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Введение 

 

70-е годы XX в. в немецкоязычной литературе отмечены выраженным 

интересом к проблеме индивидуальности художника и небывалым всплеском 

автобиографического письма. Исследователи говорят о настоящей «одержимости 

проблемой субъекта» в литературе этого периода1, уделяя особое внимание т.н. 

течению «новой субъективности» («новой индивидуальности»)2. Помимо 

автобиографического бума как такового нельзя не отметить и качественную 

трансформацию, которую претерпевает в это время писательская автобиография 

как литературный жанр. Наряду с традиционными для жанра произведениями, 

представляющими собой мемуарное повествование, автосвидетельство о прожитой 

жизни, появляется целый массив текстов, в которых «я»-рассказчик наделяется 

чертами биографии автора, носит то же имя, что и автор произведения, но тем не 

менее рассказ о личной истории не предстает автобиографичным в строгом смысле 

этого слова из-за очевидной насыщенности повествования вымышленными 

сюжетами и фактами, его отчетливо явленной фикциональности. Таковы, в 

частности, «Нет желаний нет счастья» (Wunschloses Unglück, 1972) австрийца 

Петера Хандке (р. 1942), «Монток» (Montauk, 1975) швейцарца Макса Фриша 

(1911  − 1991) и многие другие произведения этого времени. 

Тенденция к фикционализации повествования о собственной жизни 

характеризует в этот период не только немецкоязычную мемуарную литературу, 

она представляет собой общеевропейский феномен. В изменении 

автобиографического жанра, несомненно, слышится отзвук актуальных для 

1960- х гг. дискуссий постструктуралистов, поставивших под вопрос 

традиционные представления о субъекте и об индивидуальной природе авторства. 

В 1967 г. Ролан Барт постулирует «смерть автора». Мишель Фуко в статье «Что 

                                                           
1 Holdenried M. Im Spiegel ein anderer: Beiträge zur neueren Literaturgeschichte. Erfahrungskrise und 

Subjektdiskurs im modernen autobiographischen Roman. Heidelberg, 1991. S. 29. 
2 Holdenried M. Autobiographie. Stuttgart, 2000. S. 224. 
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такое автор?» (1969) заявляет о том, что литература есть игра знаков, а не 

искусство, которое произведено некой автономной творческой субстанцией3. 

Однако эти дискуссии, в свою очередь, лишь обострили и вывели на новый уровень 

проблему субъекта, которая была поставлена в конце XIX – начале XX вв. в работах 

Фридриха Ницше, Зигмунда Фрейда, Анри Бергсона. Представление о способности 

«я» достоверно воспроизвести историю своих мыслей и поступков оказалось 

поколебленным. История человеческой жизни более не представала чем-то 

целостным, она распадалась на ряд фрагментов, и произошедшее в 

действительности больше невозможно было отделить от воображаемого. В 

1970- е гг. эти представления о субъекте широко проникают в литературную 

практику, порождая большое число произведений о личной истории, основанных 

на намеренном смешении референциального и фикционального. 

Творчество Томаса Бернхарда (Thomas Bernhard, 1931 – 1989), 

немецкоязычного прозаика и драматурга, одной из самых «парадигматичных» 

фигур в развитии австрийской литературы последней трети XX века4, представляет 

особенный интерес в связи с упомянутыми выше тенденциями. Многие его 

произведения подчеркнуто автобиографичны. «Я»-рассказчик в повести Бернхарда 

«Причина»: прикосновение» (Die Ursache. Eine Andeutung, 1975) вспоминает слова 

французского философа XVI века: «Я изучаю себя глубже, чем все остальное, я – 

моя собственная метафизика, я – моя собственная физика, я сам – король материи, 

которую я прорабатываю, и я никому не должен отдавать отчет», – говорит 

Монтень»5. Это суждение вполне может служить эпиграфом ко всему корпусу 

текстов австрийского писателя. Все его творчество в целом, начиная с первого 

романа «Стужа» (Frost, 1963), повести «Амрас» (Amras, 1964) и последующих 

работ, за редкими исключениями, выстроено на игре с «я»-повествованием и с 

                                                           
3 Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. М., 1996. С. 22. 
4 Schmidt-Dengler W. Bruchlinien. Salzburg; Wien, 1996. S. 302. 
5 Бернхард Т. Все во мне…: Автобиография. СПб., 2006. С. 102. – Далее цитаты из русского 

перевода автобиографических повестей Бернхарда приводятся по этому изданию с указанием 

страницы в скобках. 
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материалом собственной жизненной истории. Уже в «Стуже», принесшей автору 

огромный успех, Бернхард создает повествовательную ситуацию, связанную с 

отчетливо явленным «я»-рассказчиком, хронистом-соглядатаем, свидетелем, 

подвергающим дотошному анализу события и разговоры-суждения художника 

Штрауха и одновременно создающим это фикциональное пространство из 

перспективы собственной индивидуальности, с позиции повышенной 

авторефлексивности. 

В период с 1975 по 1982 гг., опубликовав пять повестей на материале 

собственной биографии, Бернхард выступает перед читателем уже от своего лица: 

«я»-рассказчиком в них становится сам писатель, «автобиографизм» в его 

творчестве выходит на первый план. Повести «Причина: прикосновение», «Подвал: 

ускользание» (Der Keller. Eine Entziehung, 1976), «Дыхание: выбор» (Der Atem. Eine 

Entscheidung, 1978), «Холод: изоляция» (Die Kälte. Eine Isolation, 1981), «Ребенок 

как ребенок» (Ein Kind, 1982) публиковались как отдельные произведения, которые 

были восприняты читателями и литературной критикой как тексты отчетливо 

автобиографические. После смерти Бернхарда они были включены в 10-й том 

полного собрания сочинений автора, выпущенного издательством «Зуркамп», и 

получили общее название «Автобиография» (Autobiographie). Авторы 

комментария при этом указывают на письмо Бернхарда редактору издательства З. 

Унзельду, датированное 1986 г., в котором автор говорит о том, что после 

десятилетий придумывания (Erfinden) он уже долгое время находится в фазе 

воспоминания (Erinnern)6. По мнению комментаторов, писатель тем самым словно 

бы противопоставляет свою автобиографическую прозу произведениям, носящим 

фикциональный характер7. 

                                                           
6 Бернхард, хорошо знакомый с постулатами и терминами риторики, воспроизводит немецкое 

обозначение „invention” («изобретение», «придумываение») и „memoria“ (припоминание). 
7 Bernhard Th. Werke: in 22 Bdn. Bd. 10. Autobiographie. Frankfurt a. M., 2004. S. 524. –Далее цитаты 

из повестей Бернхарда приводятся по этому изданию c пометой „Autobio“ и указанием номера 

страницы в круглых скобках. 
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Фокус исследовательского внимания в приложении к творчеству писателя не 

раз менялся. При жизни Бернхард снискал славу непримиримого критика своей 

страны, и первая волна исследований была связана именно с осмыслением образа 

Австрии в произведениях писателя8. «Австрийской» проблематике посвящена и 

первая диссертационная работа о Бернхарде на русском языке9. 

Влияние на современников и потомков индивидуальной манеры письма 

Бернхарда с ее узнаваемым выбором слов, неологизмами, монологизированием, 

характерными фигурами мысли, провокативностью и радикализированностью тем 

и тирад было чрезвычайным10. Со временем внимание литературоведов сместилось 

на особенности поэтического языка писателя, в том числе и в их связи со 

специфически австрийской традицией философских размышлений о «кризисе 

языка», представленной, в частности, именами Гуго фон Гофмансталя и Людвига 

Витгенштейна. По замечанию С.П. Ташкенова, языковой скепсис как писательская 

позиция определяет «эстетическую доминанту» построения произведений 

Бернхарда11. 

Внимание исследователей сосредоточивается на проблеме кризиса языка в 

творчестве писателя (К. Клюг, Ф. Эйкелер12). Кроме того, предпринимаются 

                                                           
8 Fetz G. Thomas Bernhard und die österreichische Tradition // Österreischische Gegenwart. Die 

moderne Literatur und ihr Verhältnis zur Tradition. Hg. von Paulsen W. Bern u.a., 1980. S. 189 - 205; 

Häller H. Glückliches Österreich // Österreichische Moderne. Hg. von Fetz B., Huber M. Wien u.a., 

1986. S. 83-111; Der „Heimatdichter“ Thomas Bernhard. Hg. von Dürhammer I., Janke P. Wien, 1999. 
9 Кравченко Л.С. «Австрийская проблематика» и ее художественное воплощение в творчестве 

Томаса Бернхарда: автореф. дис. … канд. филол. наук. Киев, 1991. 
10 Индивидуальный стиль писателя породил целую волну подражателей: спустя лишь год после 

смерти автора Й. Дитмар публикует подборку из 70 подражаний и пародий на стиль Бернхарда: 

Der Bernhardiner. Ein wilder Hund. Tomaten, Satieren und Parodien über Thomas Bernhard. Hg. von 

Dittmar J. Wien, 1990. У. Бетц отмечает влияние бернхардовского стиля и на маститых 

литературных «конкурентов» писателя: Петера Хандке, Герхарда Амансхаузера, Герта Йонке. 

См.: Betz U. Über das Bernhardisieren. Von Nachfolgern und Pla(y)giatoren Thomas Bernhards // 

Thomas Bernhard Jahrbuch 2003. Wien, 2003. S. 75. 
11 Ташкенов С.П. Проза Томаса Бернхарда: кризис языка и проблема диалогического слова: 

автореф. дис. … канд филол. наук. М., 2009. С.3. 
12 Klug Chr. Thomas Bernhards Theaterstucke. Stuttgart, 1991; Eyckeler F. Reflexionspoesie: 

Sprachskepsis, Rhetorik und Poetik in der Prosa Thomas Bernhards. Berlin, 1995. 
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попытки описать конкретные стилевые приемы в произведениях Бернхарда13. И в 

этой связи, безусловно, особо важны работы отечественных исследователей, 

обративших внимание на скрытую диалогичность монологического повествования, 

преобладающего в произведениях писателя14. 

Отдельными существенными аспектами изучения творческого наследия 

Бернхарда следует признать исследование творческой рецепции широкого круга 

философских идей в творчестве писателя15 и интермедиальный анализ 

бернхардовского письма16. 

В последние годы внимание литературоведов в большей степени приковано 

к созданному самим автором публичному образу своего «я», который складывается 

из многочисленных интервью Бернхарда в печатных изданиях и на телевидении, из 

читательских писем, написанных им в редакции газет и журналов, из материалов 

многочисленных фотосессий. Наряду с анализом этого материала опубликовано 

значительное число работ о его автобиографических повестях, которые также 

внесли существенный вклад в создание образа Бернхарда17. 

                                                           
13 Betten A. „Das ist mir zu blöd, drei Seiten ein Satz“. Anmerkungen zum Stil von Thomas Bernhards 

Prosa // Thomas Bernhard – Johannes Freumbichler – Hedwig Stavianicek. Bilder, Dokumente, Essays. 

Hg. von Mittermayer M. Linz, 1999, S. 125-136; Dorschel A. Lakonik und Suada in der Prosa Thomas 

Bernhards // Thomas Bernhard Jahrbuch 2007/08. Wien u.a. 2009. S. 215-233; Hanus A. Dialogische 

Kommunikation in Frage gestellt? Zur Gestaltung der Dialogizität in Prosawerken – exemplifiziert an 

ausgewählten Erzählungen von Arthur Schnitzler und Thomas Bernhard. Marburg, 2009.  
14 Ромашко С.А. Достоевский и Томас Бернхард: говорящий субъект как организующий момент 

текста // Вопросы филологии, 2004. № 1 (16). С. 81-86; Павлова Н.С. Реальность и жанр у 

Бернхарда // Павлова Н.С. Природа реальности в австрийской литературе. М., 2005. С. 268-297; 

Ташкенов С.П.  Scriptio Continua: рождение гармонии из гимнастики слуха в прозе Томаса 

Бернхарда // Концепты хаоса и порядка в естественных и гуманитарных науках. Нижний 

Новогород, 2001. С. 320-238. 
15 Huber M. Thomas Bernhards philosophisches Lachprogramm: zur Schopenhauer-Aufnahme im Werk 

Thomas Bernhards. Wien, 1992; Weiß G. Auslöschung der Philosophie: Philosophiekritik bei Thomas 

Bernhard. Würzburg, 1993; Schteutzger I. „Zu einem Sprachspiel gehört eine ganze Kultur“: 

Wittgenstein in der Prosa von Ingeborg Bachmann und Thomas Bernhard. Freiburg im Breisgau: 

Rombach, 2001. 
16 Bloemsaat-Voerknecht L. Thomas Bernhard und die Musik: Themenkomplex mit drei Fallstudien und 

einem musikthematischen Register. Würzburg, 2006; Diller A. „Ein literarischer Komponist?“: 

Musikalische Strukturen in der späten Prosa Thomas Bernhards. Heidelberg, 2011. 
17 Götze Cl. „Es ist alles lächerlich, wenn man an den Tod denkt“: Studien zum Werk Thomas Bernhards. 

Marburg, 2011; Götze Cl. „Die Ursache bin ich selbst!“ Thomas Bernhards inszenierte Autorschaft am 

Beispiel seiner (Film-)Interviews // Thomas Bernhard: gesellschaftliche und politische Bedeutung der 

http://search.obvsg.at/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Bloemsaat-Voerknecht%2c+Liesbeth&vl(548102611UI0)=creator&vl(714111641UI1)=all_items&vl(1UI0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=ONB&scp.scps=scope%3a(ONB)&ct=lateralLinking
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Количество исследовательских публикаций, посвященных повестям 

Бернхарда, написанным им на материале собственной жизни, чрезвычайно 

обширно. Отдельный круг работ, в меньшей степени интересных для 

литературоведения, составляют исследования, посвященные изучению прямых 

биографических отражений в названных повестях18, и различные 

психоаналитические трактовки их содержания19. В основном же исследователи в 

той или иной степени затрагивают вопрос о жанровой природе повестей. В рамках 

общих представлений о театральном, перформативном характере творчества 

писателя в целом автобиографические повести называют «инсценировкой» 

собственной биографии, личного опыта. Формулировки «инсценировка»20, 

«литературная инсценировка собственной жизни»21, «инсценировка собственного 

«я»22, «играющий сам себя Бернхард»23 повсеместно встречаются в 

исследовательских работах. Если все же задаться вопросом о том, какие 

художественные принципы определяют эту инсценировку, обнаружится, что 

сказано по этому поводу весьма немного. Целостный поэтологический анализ 

повестей до сих пор оставался за рамками внимания исследователей. Это 

определило выбор исследовательской проблемы данной диссертации − изучение 

особенностей проблематики и поэтики повестей Бернхарда в их взаимосвязи. 

                                                           

Literatur. Hg. von Lughofer J.G. Wien u.a., 2012. S. 357-371; Prutti B. Festzertrümmerungen. Thomas 

Bernhard und seine Preise. Bielefeld, 2012. 
18 Huguet L. Chronologie: Johannes Freumbichler / Thomas Bernhard. Genealogie Thomas Bernhards. 

Wien u.a., 1996. 
19 Tschapke R. Hölle und zurück: das Initiationsthema in den Jugenderinnerungen Thomas Bernhards. 

Hildesheim u.a., 1984; Mahler-Bungers A. Die Anti-Autobiographie. Thomas Bernhard als 

„Antiautobiograph“? // Über sich selber reden. Zur Psychoanalyse autobiographischen Schreibens. Hg. 

von Cremerius J. u.a. Würzburg, 1992. 
20 Mittermayer M. „Der Wahrheitsgehalt der Lüge“. Thomas Bernhards autobiographische 

Inszenierungen // Profile 13: Spiegel und Maske. Konstruktionen biographischer Wahrheit. Wien, 2006. 

S. 79-94; Link K. Die Welt als Theater: Künstlichkeit und Künstlertum bei Thomas Bernhard. Stuttgart, 

2000. S. 121. 
21 Höller H. Thomas Bernhard. Reinbeck bei Hamburg, 2011. S. 104. 
22 Billenkamp M. Thomas Bernhard. Narrativik und poetologische Praxis. Heidelberg, 2008. S. 386. 
23 Jahraus O. Von Saurau zu Murau. Die Konstitution des Subjekts als Gesitesmenschen im Werk 

Thomas Bernhards. Wissenschaft als Finsternis? // Wissenschaft als Finsternis? Wien u.a. 2002. S. 78. 

(Jahrbuch der Thomas-Berhard-Privatstiftung, 2002). S. 65-82. 
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Отечественная научная традиция практически не уделяла внимания 

автобиографическим текстам Бернхарда. Д.В. Затонский лишь вскользь упоминает 

о повести «Дыхание», характеризуя ее как насквозь автобиографичное 

произведение, чуть ли не вплотную подступающее к мемуарному жанру24. Как 

чисто документальные произведения трактует повести Л.С. Кравченко, не отделяя 

героя повести «Причина» от самого писателя25. С.П. Ташкенов в своей 

диссертации, посвященной языку прозаических произведений Бернхарда, 

намеренно исключает из рассмотрения повести именно вследствие их жанрового 

своеобразия, поскольку, по его мнению, невозможно отнести эти тексты к чисто 

художественным26. Необходимо отметить ценные наблюдения относительно 

двойственной природы автобиографического письма Бернхарда, сделанные А.В. 

Белобратовым27. Однако полноценного исследования, системно описывающего 

автобиографию и круг связанных с ней проблем, нет ни в зарубежной, ни в 

отечественной научной литературе. Актуальность исследования обусловлена 

недостаточной изученностью форм автофикционального повествования в целом, а 

также недостаточной изученностью автобиографии Бернхарда в аспектах их 

проблематики и поэтики. 

Материалом исследования являются пять повестей Бернхарда: «Причина: 

прикосновение», «Подвал: ускользание», «Дыхание: выбор», «Холод: изоляция» и 

«Ребенок как ребенок». К анализу привлекается также ряд других прозаических 

произведений австрийского автора. 

Объектом исследования является проблематика и поэтика малой 

автобиграфической прозы Бернхарда. 

Методология исследования основывается на использовании сравнительно-

типологического, историко-функционального и интертекстуального подходов к 

анализу литературного произведения. Теоретическую базу данного исследования 

                                                           
24 Затонский Д.В. Австрийская литература в XX столетии. М., 1985. С. 401. 
25 Кравченко Л.С. Цит. соч. С. 10. 
26 Ташкенов С.П. Проза Томаса Бернхарда. С. 5. 
27 Белобратов А.В. Томас Бернхард: постижение // Бернхард Т. Все во мне… С. 558 -574. 
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составили некоторые положения, содержащиеся в работах отечественных ученых 

М.М. Бахтина, Ю.М. Лотмана, зарубежных теоретиков жанра автобиографии 

(Ф. Лежена, Ж. Женетта), исследователей автофикциональной литературы 

(С. Дубровски). 

Предмет исследования составляют поэтологические особенности 

названных пяти повестей. Повесть «Племянник Витгенштейна» (Wittgensteins 

Neffe: Eine Freundschaft, 1982), тематически и стилистически примыкающая к 

анализируемым в диссертации произведениям, привлекается к анализу, однако 

исследователи не включают ее в группу автобиографических текстов Бернхарда 

(Э. Марквардт, В. Вагнер), поскольку в центр повествования здесь помещается не 

авторское «я», а другой персонаж28. 

Научная новизна исследования состоит в том, что в нем впервые дается 

целостный анализ поэтики названных повестей.  

Целью исследования является комплексный анализ проблематики и 

поэтических особенностей автобиографической прозы Т. Бернхарда. 

Реализация цели подразумевает выполнение следующих конкретных 

задач: 

• охарактеризовать автобиографические произведения Т. Бернхарда в 

литературном контексте эпохи; 

• определить жанровую природу повестей; 

• проанализировать стратегии фикционализации жизнеописания; 

• исследовать способы конструирования субъекта в повествовании. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

диссертация проясняет логику трансформации автобиографического жанра в 

литературе XX в. и способствует пониманию феномена автофикциональности. 

 

                                                           
28 Marquardt E. Gegenrichtung. Entwicklungstendenzen in der Erzählprosa Thomas Bernhards. 

Tübingen, 1990. S. 145; Wagner W. „Franzose wäre ich gern gewesen”. Zur Rezeption französischer 

Literatur bei Thomas Bernhard. Frankfurt a.M. u.a., 1999. S. 108. 
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Практическая значимость работы обусловлена тем, что полученные 

выводы могут найти применение при подготовке курсов истории немецкоязычной 

литературы, а также специальных курсов, посвященных феномену 

автофикционального письма как в историко-литературном, так и в теоретическом 

аспектах. 

Апробация работы. Основные положения диссертационного исследования 

излагались на докладах в рамках следующих научных конференций и семинаров: 

XLII-я, XLIV-я и XLV-я Международная филологическая конференция в СПбГУ 

(Санкт-Петербург, 2013, 2015, 2016), международная конференция 

«М.Ю. Лермонтов в мировой культуре» в Институте русской литературы РАН, 

(Санкт-Петербург, 2014), Международная междисциплинарная Гумбольдтовская 

конференция «Феноменология, история и антропология путешествия» (Санкт-

Петербург, 2013), семинар кафедры современной немецкой литературы 

г.  Зальцбурга (2013), семинар IX-й школы аспирантов Института русско-немецких 

литературных и культурных связей при РГГУ (Марбах, 2014), конференция 

«Автобиографический миф в литературе и искусстве» в Институте мировой 

литературы им. А.М. Горького РАН (Москва, 2017). Тезисы работы нашли 

отражение в 7 публикациях, в том числе в 3 рецензируемых изданиях из списка 

ВАК. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав и 

заключения. Первая глава посвящена рассмотрению повестей Т. Бернхарда в 

контексте автобиографического дискурса в творчестве писателя в целом и в 

литературно-историческом контексте 1970-х гг. Вторая глава освещает ряд 

аспектов поэтической структуры названных произведений. Третья глава посвящена 

изучению способов конструирования автобиографического «я» в повестях 

Бернхарда. Объем работы составляет 211 страниц. Библиография насчитывает 256 

наименований. 
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Положения, выносимые на защиту: 

1. В жанровом отношении автобиографическая проза Бернхарда 

представляет собой гибридное повествование, сочетающее в себе черты 

автобиографии, романа и художественной биографии. Автофикциональная 

установка автора проявляется как имплицитно, в подчинении повествования о 

собственной жизни романной модели, так и эксплицитно: восходящий к 

философским размышлениям Фридриха Ницше о природе языка лексико-

семантический комплекс «ложь – правда», обнаруживаемый в повестях на трех 

уровнях (содержательном, словесно-лейтмотивном, сюжетном), свидетельствует 

об авторском намерении уравнять вымысел и правду в автобиографическом 

произведении. 

2. Основными способами фикционализации («романизации») 

повествования являются: антимиметическое изображение пространства и времени 

(герметичное, «инфернализованное» пространство и время, для которого 

оказывается характерна «дурная монотонность»), наложение на реальные события 

биографии сюжетной схемы, характерной для плутовского романа, и придание 

образу главного героя пикарескных черт, подчинение повествования литературным 

топосам (в частности, топосу theatrum mundi), использование для создания образов 

героев литературного материала, отсылающего к известным литературным 

предшественникам Бернхарда (Ф.М. Достоевскому, Ж.-П. Сартру). 

3. Образ субъекта в повествовании имеет амбивалентный характер: на 

повествовательном уровне в пенталогии утверждается идея личности, 

созидающией себя в анархическом бунте, однако в метаповествовании заложен 

отчетливый скепсис в отношении автономности личности. Создавая в 

произведении целостный, законченный образ личности, автор одновременно 

отказывается приписывать его себе, уравнивает с любой другой картиной 

личностного уклада и укрывает тем самым свою биографическую личность за 

личностью некоего вымышленного ребенка, подростка, юноши послевоенного 

времени. 
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Глава I. Общая характеристика автобиографического письма Томаса 

Бернхарда 

 

Понимание проблематики и поэтических особенностей автобиографических 

повестей Томаса Бернхарда невозможно без рассмотрения их в двух важных 

контекстах. Прежде всего, это контекст творчества самого автора, чьи 

произведения, как фикциональные, так и нефикциональные, изначально отличала 

выраженная авторефлексивная направленность и чья жизнетворческая концепция 

включала в себя игру с фактами собственной биографии. И, разумеется, 

необходимо учитывать общий литературный контекст 1970-х гг. в немецкоязычной 

и, шире, европейской литературе, связанный с бумом автобиографического письма 

и с существенными трансформациями, которые претерпевает мемуарный жанр. 

 

1.1. Автобиографический дискурс в творчестве Томаса Бернхарда 

 

Непросто найти другого автора в австрийской литературе второй половины 

XX в., чье творчество было бы настолько центрировано на проблеме собственной 

идентичности. Сосредоточенность на этой тематике принесла писателю славу 

литературного мономана. Понятие «мономания», как указывает О. Яраус, уже с 

начала 1980-х гг. превращается в одну из центральных характеристик творчества 

писателя в рецензиях и научной литературе, посвященной Бернхарду29. В своем 

творчестве Бернхард опирается на авторов, для которых первичны интроспекция и 

самонаблюдение: Монтень, Новалис, Поль Валери. Поглощенность героев и автора 

самонаблюдением у Бернхарда настолько абсолютна, что это вызвало 

неоднозначные оценки со стороны критиков и исследователей. Так, например, 

характерна точка зрения В. Паульсена, пишущего об «эгомании», невротической, 

патологической озабоченности собственным эго у Бернхарда. Окружающий мир 

                                                           
29 Jahraus O. Das „monomanische“ Werk: Eine Strukturale Werkanalyse des Oeuvres von Thomas 

Bernhard. Frankfurt a. M. u.a., 1992. S.16. 

https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Oliver+Jahraus%22
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при этом, по мнению исследователя, воспринимается как нечто абсолютно 

враждебное, его изображение доводится до гротеска (описание школы, санатория, 

Зальцбурга в автобиографических повестях)30. Приверженность к саморефлексии в 

творчестве писателя сочетается со скупостью в отношении сюжетного рисунка, 

внешнего действия. Д.В. Затонский говорит о том, что бернхардовский мир 

«приметно смещен» по отношению к эмпирическому31. Художественной 

доминантой в этом мире, в еще большей степени, чем у любимого Бернхардом 

Достоевского, становится не действительность, а самосознание героя. И поскольку 

доминантой изображения является самосознание, «слово о мире сливается с 

исповедальным словом о себе самом», «правда о мире» становится неотделима от 

«правды личности»32. 

В художественном мире Бернхарда варьируется один и тот же тип 

центрального героя, которого сам писатель обозначал словом „Geistesmensch“ 

(человек духа)33. Этот уже довольно хорошо изученный литературоведением тип 

героя последовательно появляется на страницах большинства прозаических и 

театральных произведений автора: Ройтхамер в «Корректуре» (Korrektur, 1975), 

дядя Георг и Спадолини в «Изничтожении» (Auslöschung, 1986) и др.34. За 

исключением героев романа «Пропащий» (Der Untergeher, 1983), герои Бернхарда 

                                                           
30 Paulsen W. Das Ich im Spiegel der Sprache. Autobiographisches Schreiben in der deutschen Literatur 

des 20. Jahrhunderts. Tübingen, 1991. S. 188.  
31 Затонский Д.В. Австрийская литература в XX столетии. С. 369. 
32 Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского // Бахтин М.М. Собрание сочинений в 7 т. М., 

2002. Т. 6. С. 89. 
33 Cм.: Bernhard Th. Korrektur // Bernhard Th. Werke. Frankfurt a.M., 2005. Bd. 4. S. 141. 
34 За подобным типом героя стоят литературные прототипы: в частности, М. Билленкамп 

указывает на месье Теста из рассказа Поля Валери. См.: Billenkamp M. Thomas Bernhard, S. 135. 

Однако в не меньшей степени прообразом этого типа героя послужила фигура Йоханеса 

Фроймбихлера, деда писателя. Исследованию этого типа героя посвящен целый ряд работ: „In 

die entgegengesetzte Richtung.“ Thomas Bernhard und sein Großvater Johannes Freumbichler. Hg. von 

Gebesmair F. Weitra, 2001. S.165-179; Jahraus O. Von Saurau zu Murau. S. 65-82; Podszun J.F.G. 

Untersuchungen zum Prosawerk Thomas Bernhards. Die Studie und der Geistesmensch. 

Entwicklungstendenzen in der literarischen Verarbeitung eines Grundmotivs. Frankfurt am Main u.a. 

1998; Steingröver R. Der Hellsichtigste aller Narren. Diskurse über das Genie // Thomas Bernhard. Die 

Zurichtung des Menschen. Hg. von Honold A. Würzburg 1999. S. 83-91; Strigl D. Geher und 

Untergeher. Zur tödlichen Subordination unter das Genie // UnterOrdnungen. Herrschaft, (Ohn)Macht 

und Anarchie bei Thomas Bernhard. Hg. von Ruthner C. Brüssel, 2005. S. 61-74. 
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редко связаны с искусством, литературой или музыкой напрямую, однако они 

всегда заняты работой над какой-либо рукописью, и интеллектуальные занятия, 

занятия наукой, предстают в данном случае как искусство. Нередко пишущий занят 

при этом реконструкцией собственной биографии, описывает свое происхождение, 

пытаясь преодолеть прошлое, связанное с фамильным гнездом (Альтензам у 

Ройтхамера в «Корректуре», Вольфсэгг у князя Мурау в «Изничтожении»), и, 

работая над автобиографией, обретает себя в процессе письма. Бернхард неизменно 

наделяет героев чертами собственной биографии, а точнее − целым комплексом 

биографических мотивов, связанных с проблемными семейными отношениями и 

полученным в раннем детстве опытом, связанным с болезнью и смертью близких. 

М. Миттермайер говорит о целом ряде т. н. «личных мифов», созданных 

Бернхардом уже в ранних произведениях и воспроизводимых в последующих 

книгах: о семейной ситуации, подразумевающей властную мать и отсутствующего 

отца, о взаимодействии с уничтожающими личность организациями, будь то школа 

или государство, о страхе перед женским началом35.  

Томаса Бернхада можно отнести к писателям, творчество которых 

практически целиком сосредоточено на теме воспоминания, памяти. В отношении 

него справедливы слова из набоковской «Ады»: «гений тотального воспоминания» 

(genius of total recall)36. Исследование вопроса о происхождении, о собственной 

биографии довольно рано становится одной из важнейших тем в творчестве 

австрийского писателя. М. Билленкамп упоминает о том, что молодой автор 

нередко получал отказы от издателей под тем предлогом, что его произведения 

являются чересчур личными, слишком связаными с событиями собственной 

биографии37. Как отмечает Й. фон Хёлль, еще в первой книге Бернхарда, 

стихотворном сборнике «На земле и в аду» (Auf der Erde und in der Hölle, 1957), 

                                                           
35 Mittermayer M. Thomas Bernhard. Stuttgart u.a., 1995. S. 8. 
36 Набоков В. Ада, или Страсть: Хроника одной семьи. Киев, 1995. С. 517. Пер. А.В. Дранова. – 

Б.В. Аверин относит эти слова к фигуре самого В. Набокова: Аверин Б. Дар Мнемозины: романы 

Набокова в контексте русской автобиографической традиции. СПб., 2003. С. 7. 
37 Billenkamp M. Thomas Bernhard. S. 29. 
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отчетливо присутствует тема поисков отца, перекликающаяся одновременно с 

темой поисков отца в поэзии Георга Тракля38. Однако, по мнению М. 

Миттермайера, впервые вплотную к вопросу о собственном происхождении 

писатель подходит в повести «Бессмертие невозможно» (Unsterblichkeit ist 

unmöglich, 1968), в которой отчетливо проступают контуры фигуры деда, 

сыгравшего в судьбе Бернхарда значительную роль39. Именно в конце 1960 – 

начале 1970-х гг. в творчестве Бернхарда на первый план выходит понятие 

«причина», вынесенное позднее в название первой повести его 

автобиографического проекта и отсылающее к вопросу об истоках собственной 

личности. Исследование этого вопроса оставалось для писателя актуальным вплоть 

до самого последнего его романа. М. Билленкамп подчеркивает, что проблема 

происхождения, становления человека, двумя аспектами которой становятся, с 

одной стороны, влияние природы и города, а с другой – влияние семьи, 

представляет собой сложный тематический комплекс, лежащий в основе всей 

поэтики Бернхарда40. 

Все это неизбежно провоцирует литературоведов на биографическое 

истолкование персонажей-художников в произведениях Бернхарда. Однако 

автобиографизм здесь простирается гораздо дальше непосредственного 

обыгрывания трагических моментов из собственной семейной истории.  

Для Бернхарда проблема личности представляет собой не столько 

биографическую, сколько философскую проблему. На найденную еще в ранний 

период творчества, в дебютном романе «Стужа», характерную манеру 

повествования, подразумевающую игру с автобиографическим началом, которой 

писатель остался верен до конца своей жизни, оказали существенное влияние 

философские взгляды Артура Шопенгауэра, Фридриха Ницше, Людвига 

Витгенштейна и ряда других философов, чей интерес был сосредоточен на 

                                                           
38 Hoell J. von. Thomas Bernhard. München, 2000. S. 61. 
39 Mittermayer M. Ich werden. Versuch einer Thomas-Bernhard-Lektüre. Stuttgart, 1988. S. 243. 
40 Billenkamp M. Thomas Bernhard. S. 231. 
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проблеме человеческой личности и чьи имена принято называть в разговоре о 

кризисе субъекта в философии. М. Миттермайер предлагает понимать все 

творчество Бернхрада как литературную саморефлексию. Хотя формально оно и 

распадается на отдельные тексты, поэтические, прозаические и драматические, 

однако по сути, считает исследователь, представляет собой единый 

«предназначенный для саморефлексии художественно-театральный аппарат, в 

воображаемом пространстве которого на протяжении всей жизни осуществляется 

анализ (индивидуальных и надындивидуальных) условий собственного 

существования»41.  

В прозе Бернхарда подобная саморефлексия осуществляется за счет особой 

повествовательной техники: «я»-повествователь транслирует длинный монолог 

или письменные свидетельства некой доминирующей центральной фигуры. При 

этом фигура центрального персонажа имеет много общего с протагонистом и, 

одновременно, с самим автором. Все действующие лица в произведениях писателя 

в той или иной степени оказываются проекциями авторского «я». Нередко в 

произведение вводится не одна повествовательная инстанция, а множество: 

рассказчики цитируют других рассказчиков, страницы прямой речи заканчиваются 

вводящими прямую речь предложениями («сказал он»42, «сказал Регер»43 и т.д.). 

Нарочитое стирание стилевых различий в «я»-повествованиях, принадлежащих 

разным рассказчикам, создает ощущение, что перед читателем − непрерывный 

монолог, который ведетcя от лица писателя. Такие персонажи Бернхарда, как «я»-

повествователь в романах «Рубка леса» (Holzfällen. Eine Erregung, 1984) и «Бетон» 

(Beton, 1982), Регер в «Старых мастерах» (Alte Meister, 1985), Мурау в 

«Изничтожении», побуждают к тому, чтобы рассматривать их как альтер эго 

писателя. Одновременно постоянные указания на то, что все сказанное «я»-

персонажем представляет собой не оригинальные высказавания, а цитаты из речи 

                                                           
41 Mittermayer M. Thomas Bernhard. S. 8. 
42 Т. Бернхард. Стужа. СПб., 2000. С. 20.  
43 Т. Бернхард. Старые мастера. М., 1995. С. 74.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Holzf%C3%A4llen
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других, релятивируют содержание их монологов, позволяя автору произведения 

«укрыться» за фигурами своих многочисленных рассказчиков44. 

Как справедливо отмечает В. Хунтеманн, фигуры героев-художников прежде 

всего следует понимать как все новые и новые модели, служащие поэтологической 

саморефлексии, которая осуществляется в своего рода ролевой игре45. Она, по 

мнению исследователя, имеет философские основания и тесно связана с проблемой 

кризиса поэтической речи. 

В. Хунтеманн наглядно демонстрирует эволюцию, которую претерпевает 

наделенный автобиографическими чертами «человек духа» в творчестве 

Бернхарда. Персонажи ранних романов (Конрад, Ройтхамер, Коллер) воплощают в 

себе образы художников, отчужденных от своей публики и устремленных к 

метафизическому познанию и преодолению природы и общества с помощью 

искусства (науки). Однако вместо того, чтобы стать для художника средством 

самовыражения, нахождения себя, искусство оборачивается для этих персонажей 

гибелью, оказывается невозможно как таковое. Поражение в борьбе с искусством 

может при этом описываться как нечто трагическое (Ройтхамер, Конрад) или же 

как нечто гротескное, травестированное, лишенное трагизма (Коллер). Герои 

поздних романов («Пропащий», «Рубка леса», «Старые мастера») от отрицания 

искусства, идеи тотального поражения приходят к некоему «скептическому 

компромиссу»46. Творчество становится возможно для них в виде критики 

искусства, в форме фрагментов. Регер в «Старых мастерах» достигает, по мнению 

Хунтеманна, степени скептического приятия искусства в духе Ницше: оно 

поддерживает жизнь, помогает человеку выжить47. 

При этом вопрос о технике повествования, как показывает В. Хунтеманн, 

рассматривается Бернхардом также как философский. Он решается созданием 

особой повествовательной ситуации, повторяющейся в каждом из романов и 

                                                           
44 См.: Белобратов А.В. Томас Бернхард: постижение. С. 570-571. 
45 Huntemann W. Artistik und Rollenspiel: das System Thomas Bernhard. Würzburg, 1990. S.14. 
46 Huntemann W. Artistik und Rollenspiel. S. 56. 
47 Ebd. S. 60. 
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ставшей одной из чрезвычайно характерных примет бернхардовского стиля, 

легшей в основу его индивидуальной поэтики. Исследователь формулирует 

модель, по которой сконструировано повествование в дебютном романе автора 

«Стужа» и которая затем продолжает использоваться практически во всех 

произведениях. В ее основе две базовых структуры: с одной стороны, «сообщение», 

рассказ (Erzählbericht), воспоминания о некоем умершем персонаже (memoria 

mortui), цитирующие высказывания или записки того, кого уже нет в живых, с 

другой стороны, самоописание «я»-рассказчика и соответствующая ему форма 

монолога48. 

Все прозаическое творчество Бернхарда носит ярко выраженный 

автобиографический характер и одновременно представляет собой сложную игру 

с автобиографическим письмом. С одной стороны, в произведение вводится 

множество повествовательных инстанций, с тем, чтобы опосредовать «я»-

повествование, дистанцироваться от него: целые страницы, создающие иллюзию 

повествования от первого лица, заканчиваются указанием на источник речи (т.н. 

inquit-формулами49). Это релятивирует сказанное, как бы снимая с «я»-рассказчика 

ответственность за сказанное героем, «укрывает» «я» автора от читателя. С другой 

стороны, имеет место намеренное, нарочитое стирание стилевых различий в «я»-

повествованиях, принадлежащих разным рассказчикам50, каждый из которых при 

этом обладает сходством с автором как в плане узнаваемых подробностей личной 

истории, так и в плане конфронтации с проблемой поэтического языка, искусства. 

Все это создает ощущение, что перед читателем − непрерывный монолог, который 

ведетcя от лица самого писателя. М. Билленкамп отмечает, что такие персонажи 

Бернхарда, как Регер, Мурау, «я»-повестователь в романах «Рубка леса» и «Бетон», 

сознательно задумываются автором как его альтер эго, таким образом «Бернхард 

                                                           
48 Ebd. S.64. 
49 Inquit-формула – термин, служащий для обозначения словесных конструкций, вводящих 

прямую речь. От лат. inquit – «он говорит» или «он сказал». 
50 См., например, о неразличимости рассказчиков в романе «Известковый завод» в работе 

Marquardt E. Gegenrichtung. S. 38. 
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одновременно парадоксальным образом хочет быть узнанным в героях своих 

произведений, не желая при этом, чтобы его с ними идентифицировали»51. 

Однако игра с собственной биографией, смешение факта и вымысла 

характерны для писателя не только в собственно художественных произведениях. 

Они являлись частью жизнетворческой стратегии их автора. «Бернхард 

превратился в художественную фигуру, и его творчество нельзя более отделить от 

воздействия, которое оказывает эта фигура», − констатировал в 1986 г., еще при 

жизни писателя, В. Шмидт-Денглер52. Отмечая, что романы писателя 

автобиографичны, автобиография фикциональна, а интервью их автора также 

стирают границу между уровнями реальности и вымысла, Г. Хеллер говорит о том, 

что Бернхард инсценирует себя в качестве «универсального произведения 

искусства» (Gesammtkunstwerk)53. М. Билленкамп указывает на то, что Бернхард 

создает «фикционального Бернхарда», который в глазах общественности 

отождествляется с реальной фигурой писателя, на самом деле, однако, является 

продуктом тщательной самоинсценировки в медиальном пространстве54. 

Творчество Бернхарда в данном случае переступает границы литературы и 

распространяется на целый ряд нефикциональных жанров: речи, произнесенные им 

на вручении литературных премий, составленные автором биографические 

заметки, открытые письма и письма Бернхарда в редакции, его интервью. Как 

художественный жест, наконец, может быть понято даже завещание писателя. По 

замечанию В. Хунтеманна, у Бернхарда «самопредставление» (Selbstdarstellung) в 

нефикциональных текстах оказывается тщательно продуманной инсценировкой55. 

Эта особенность поведения Бернхарда была довольно рано отмечена 

литературными критиками. Так, в 1980 г. П. Лэммле перечисляет любимые «роли» 

писателя, которые тот разыгрывает в своих скандальных выступлениях перед 

                                                           
51 Billenkamp M. Thomas Bernhard. S. 398. 
52 Schmidt-Dengler W. Der Übertreibungskünstler. Zu Thomas Bernhard. Wien, 1986. S. 93. 
53Höller H. Thomas Bernhard. Reinbek bei Hamburg, 2011. S. 16. 
54 Billenkamp M. Thomas Bernhard. S. 364. 
55 Huntemann W. Artistik und Rollenspiel. S. 193. 
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общественностью: «придворный шут», «Уленшпигель», «злобный кобольд»56. 

Однако появление большого количества научных работ, посвященных 

исследованию публичного имиджа писателя и деконструкции этого имиджа, 

характерно, в основном, для двух последних десятилетий57. Отдельного 

упоминания при этом заслуживают исследования К. Гетце58. 

К моменту выхода первой повести автобиографического проекта в 1975 г. за 

Бернхардом уже закрепилась репутация скандалиста. Подробному освещению 

литературных скандалов, в которых оказался замешан писатель, также посвящен 

ряд публикаций59. М. Билленкамп замечает, что фразу «я пишу, чтобы 

провоцировать», которую Бернхард обронил в одном из интервью, вполне можно 

рассматривать как его писательское кредо60. Пресса, политики, католическая 

церковь – инстанции, которые незамедлительно реагировали на каждое новое 

произведение Бернхарда. В одной из рецензий 1985 г. Бернхард был назван 

«одаренным PR-cпециалистом» и человеком, который использует «полицию в 

качестве рекламного агента»61. Говоря о публичных провокационных 

высказываниях Бернхарда, М. Миттермайер отмечает, что писатель изобрел новый 

                                                           
56 Laemmle P. Karriere eines Außenseiters. Vorläufige Anmerkungen zu Bernhards fünfteiliger 

Autobiographie // Text + Kritik, H. 43, 2. München, 1982. S. 1. 
57 Bayer W. Das Gedruckte und das Tatsächliche: Realität und Fiktion in Thomas Bernhards 

Leserbriefen // Thomas Bernhard: Beiträge zur Fiktion der Postmoderne. Londoner Symposion. Hg. von 

Schmidt-Dengler W. Frankfurt am Main, 1997. S. 1-24; Sehr geschätzte Redaktion. Leserbriefe von und 

über Thomas Bernhard. Hg. von Jens D. Wien, 1991; Kremer D. Photographie und Text. Thomas 

Berhards „Auslöschung“ und W.G. Sebalds „Austerliz“ // Literatur intermedial. Paradigmenbildung 

zwischen 1918 und 1968. Berlin u. New York, 2009, S.379-399; Bentz O., Janke P. Schriftsteller als 

Ikonen. Aus Anlaß der Geburtstage von Thomas Bernhard (75) und Elfride Jelinek (60) // Das 

literarische Geschehen in Österrreich von Juli 2005 bis Juni 2006. Wien, 2006. S. 77-85; Politik und 

Medien bei Thomas Bernhard. Hg. von Schössler F., Villinger I. Würzburg, 2002. 
58 Götze Сl. „Es ist alles lächerlich, wenn man an den Tod denkt“; Götze Cl. „Die Ursache bin ich 

selbst!“. 
59 Bentz O. Thomas Bernhard: Dichtung als Skandal. Würzburg, 2000; Moser J.W. Literaturskandal als 

Dialog mit der Öffentlichkeit. Der Fall Thomas Bernhard // Literatur als Skandal. Fälle, Funktionen, 

Folgen. Hg. von Neuhaus St., Holzner J. Göttingen, 2007. S. 503-512; Huber M. Was war der „Skandal“ 

an Heldenplatz? Zu Rekonstruktion einer österreichischen Erregung // Thomas Bernhard: 

gesellschaftliche und politische Bedeutung der Literatur. Hg. von Lughofer J. G. Wien u.a., 2012. S. 

129-136; Davis J. Gift spritzen. Der Heldenplatz-Skandal als mediale Ansteckung // Ebd. S. 137–151. 
60 Billenkamp M. Thomas Bernhard. S. 378. 
61 Цит. по: Bayer W. Das Gedruckte und das Tatsächliche: Realität und Fiktion in Thomas Bernhards 

Leserbriefen. S. 6. 
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жанр − жанр «ажитации», «возбуждения» (Erregung)62. Образ писателя был хорошо 

узнаваем. Его отчетливые и яркие контуры служили (и продолжают служить) 

предметом многочисленных пародий, нередко в кабаре, где пародисты, 

работающие со «стилизованным персонажем» (Kunstfigur), доводят черты этого 

образа до гротеска63. 

Томаса Бернхарда не раз уличали в том, что предоставленные им в 

издательства биографические данные содержат вымышленные факты. Так, в тексте 

на обложке дебютного романа «Стужа» появляется сообщение о том, что 

дипломная работа автора, которую он написал в Моцартеуме, была посвящена 

Бертольту Брехту и Антонену Арто. Однако биографы не находят подтверждения 

этому факту64. По мнению Г. Хоннегер, таким образом писатель создать 

«культурное генеалогическое древо» своего творчества, объявляя себя 

наследником тех полярных тенденций, которые определяют театральную жизнь 

первой половины XX в.65 Нередко в кратких биографиях, выходивших при жизни 

Бернхарда, упоминается, что писатель работал библиотекарем в Лондоне. 

Подтверждений этим данным также не обнаруживается. Бернхард провел в Англии 

всего несколько дней в 1960 г., к тому же он почти не говорил по-английски66. По 

мнению Г. Хеллера, Бернхард был мастером подобных вымыслов: работа в 

лондонской библиотеке просто дополняет некую закругленную, завершенную 

вымышленную биографию художника, наряду с учебой в венской Высшей школе 

музыки и актерского мастерства, которая действительно имела место67. Смысл этой 

вымышленной детали помогает прояснить рецензия Ж. Амери на роман 

«Корректура». По мнению Амери, Бернхард, упоминая о том, что герой романа 

Ройтхамер преподавал в Англии, обыгрывает биографическую деталь из жизни 

                                                           
62 Mittermayer M. Thomas Bernhard. S. 177. 
63 Подробнее о пародиях на творчество Т. Бернахарда см.: Betz U. Über das Bernhardisieren. S. 71–

98. 
64 Hoell J. von. Thomas Bernhard. S. 58. 
65 Honegger G. Thomas Bernhard. „Was ist das für ein Narr?“ München, 2003. S. 164. 
66 Hoell J. von. Thomas Bernhard. S. 70. 
67 Höller H. Thomas Bernhard. Reinbek bei Hamburg, 2011. S. 50. 
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любимого философа Людвига Витгенштейна, много лет бывшего профессором в 

Кембридже68. 

Склонность к мистификациям стала неотъемлемой частью образа Бернхарда-

писателя69. Манеру обращения с фактами, ему присущую, красноречиво 

иллюстрирует интервью с ним, данное А. Мюллеру в 1979 г.: «Можете без зазрения 

совести вписать туда (в интервью – С. Н.) обо мне все, что Вам в голову придет, 

что подойдет к Вашей цели. Можете написать, что все, что Вы говорите, сказал я. 

Я бы тоже так поступил. Если бы у меня была какая-то мысль, мне было бы 

совершенно наплевать, кто ее высказал. Однажды, чтобы заработать, для «Радио 

Австрия» – такая дешевая венская радио-газетенка, я писал анонсы, но мне было 

лень все перечитывать, и, если, например, был доклад о Хайдеггере, я выдавал свое, 

выдуманное мною предложение за хайдеггеровское. Ну, то есть мне пришло в 

голову что-то, и я написал: «Как говорил Хайдеггер…» Кто станет проверять, 

правда это или нет?»70. 

За подобным подходом к выстраиванию писательского имиджа кроется 

основанная на театральных принципах жизнетворческая концепция. Г. Хонеггер, 

говоря о явном перформативном характере письма Бернхарда, отмечает, что 

персонажи романов писателя – роли, которые бывший студент факультета 

актерского мастерства пишет для себя и, наблюдая себя играющим эти роли, 

вживатся в роль рассказчика-наблюдателя71. Писатель сознательно способствует 

отождествлению протагониста и автора. «Да» (Ja, 1978), «Бетон», «Племянник 

Виттгенштейна», а также романы, написанные после выхода автобиографии, – 

«Рубка леса», «Изничтожение» − в этих произведениях в центре повествования 

                                                           
68 Améry J. Morbus Austriacus: Bemerkungen zu Thomas Bernhards "Die Ursache" und „Korrektur“ // 

Merkur 30 (1976). S. 91. 
69 О ней вспоминают и многие годы спустя его смерти. Так, например, вышедший в издательстве 

«Метролит» роман А. Шиммельбуша (Alexander Schimmelbusch) «Идентичность Мурау» (Die 

Murau Identität, 2014) повествует о том, что смерть писателя Томаса Бернхарда оказалась 

тщательно спланированной инсценировкой: на cамом же деле автор жив, по сей день живет на 

Майорке и снова работает над автобиографией. 
70 André Müller im Gespräch mit Thomas Bernhard. Weitra, 1992. S. 59. 
71 Honegger G. Thomas Bernhard. S. 305. 
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находятся персонажи, которые обнаруживают существенные биографические 

параллели с автором. Инвективы персонажей в адрес австрийского государства и 

соотечественников принимались за высказывания самого Бернхарда, что вызывало 

громкие скандалы. Бернхард как писатель, по мнению М. Билленкампа, занимает 

ту же позицию, что и персонажи его романов, интеллектуалы-одиночки, «люди 

духа» − позицию аутсайдера, критика-наблюдателя, который способен увидеть 

«истинное» положение вещей в государстве и обществе72. 

Исследуя публичный имидж Бернхарда, М. Билленкамп и К. Гетце 

опираются на понятие авторской «позиции» (posture), которое вводит в 

литературоведческий оборот Ж. Мезо73, заимствуя его, в свою очередь, из работ 

П. Бурдье. Под ним подразумевается самопрезентация автора, некая маска, роль, 

которую автор играет в пространстве литературы, его «аукториальная 

идентичность», которою он предъявляет общественности74. Так, например, Ромен 

Гари, являя себя в образе Эмиля Ажара, демонстрирует новую публичную маску. 

Согласно исследователю, подобные маски включают в себя два аспекта: 

недискурсивный, охватывающий все виды невербальной самопрезентации автора 

(одежда, жесты и т.д.), и дискурсивный − информацию автора о себе самом, которая 

имплицитно содержится в его высказываниях. Исследование публичной маски 

писателя требует одинакового внимания к названным аспектам75. По мнению 

Ж. Мезо тексты автобиографического характера (автофикциональные 

произведения, переписка, дневники, мемуарные записи) с необходимостью 

включают в себя подобную маску. Поскольку они являются самоконструкцией, то 

неизбежно становятся «площадкой» для инсценировки. Публичная маска автора 

                                                           
72 Billenkamp M. Thomas Bernhard. S. 366. 
73 Meizoz J. Die posture und das literarische Feld // Text und Feld: Bourdieu in der 

literaturwissentschaftlichen Praxis. Hg. von Joch M. und Wolf N. Ch. Berlin, 2005. S. 177. Это понятие 

использутся и в работах М. Билленкампа и К. Гетце. См.: Billenkamp M. Thomas Bernhard. S. 43; 

Götze Cl. „Wahrscheinlich ist alles Zeitungsgewäsch“. Thomas Bernhards Medienkonstrukte // Studia 

austriaca: vol. 18 (2010). S. 70. 
74 Meizoz J. Die posture und das literarische Feld. S. 177-178. 
75 Ebd. S.178. 
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проявляется в описании его социальной позиции и жизненного пути, в его 

взаимодействии с литературными группами, писателями-современниками, равно 

как и писателями-предшественниками, в выборе жанра и некоторых других 

аспектах76. Согласно Ж. Мезо, история литературы располагает сложившимся 

репертуаром подобных масок: человек галантной эпохи (galant), либертин, денди, 

проклятый поэт (poète maudit) и т.д.77 Отчасти публичную позу Бернхарда можно 

рассматривать как близкую к дендистской. Попытка рассмотреть образ писателя и 

фигуры его романов в этом ключе предпринята в исследовании С. Ноймaйстера 

«Писатель как денди: Кафка. Бодлер. Томас Бернхард»78, вышедшем еще при 

жизни австрийского автора, за два года до появления его первой 

автобиографической повести. 

П. Цима в книге «Литературный субъект», говоря о дендизме как социальном 

и эстетическом явлении, рассматривает его, прежде всего, как решение проблемы 

субъективности. Исследователь считает, что свойственные поведению денди 

аристократизм, антиутилитаризм, нарциссизм и стремление к неповторимости 

являются реакцией на угрозу утраты идентичности в обществе потребления79. 

Однако публичный имидж Бернхарда очевидным образом расходится с 

дендистским в плане антиутилитаристской ориентации последнего. В своих 

интервью писатель не стеснялся говорить о литературе как о ремесле, приносящем 

доход, и подчеркивать, что по своему первому образованию он – 

профессиональный коммерсант.  

В качестве недискурсивного аспекта публичной маски Бернхарда К. Гетце 

называет не только одежду, но и те интерьеры, в которых писатель позирует на 

фотографиях или выбирает для телеинтервью: отделанную деревом комнату, где 

Бернхард читает газету, уличное кафе на Майорке, арену боя быков в Испании80. 

                                                           
76 Ebd. S. 187. 
77 Ebd. S.178. 
78 Neumeister S. Der Dichter als Dandy: Kafka, Baudelaire, Thomas Bernhard. München, 1973. 
79 Zima P. Das literarische Subjekt: zwischen Spätmoderne und Postmoderne. Tübingen u.a., 2001. S. 

37. 
80 Götze Cl. „Wahrscheinlich ist alles Zeitungsgewäsch“. S. 72. 
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При жизни Бернхард охотно принимал участие в многочисленных 

фотосессиях: эти съемки, несомненно, также являлись частью работы по созданию 

его литературного имиджа. Эти фотографии были затем опубликованы в 

вышедших после смерти автора фотоальбомах81. Бернхард иронизировал над 

своими многочисленными фотосессями. Так, явно автопародийно описание 

фотографий Хайдеггера в романе «Старые мастера»: на этих снимках «Хайдеггер 

ложится в кровать или встает с кровати, спит или просыпается, надевает кальсоны 

и носки, пьет ягодный сок, выходит из своего рубленого дома, оглядывает 

горизонт, вырезает себе палку, напяливает свою шапочку, снова ее снимает, держит 

ее в руках, сидит, расставив ноги, поднимает голову, опускает голову, берет своей 

правой рукой левую руку жены или жена берет своей левой рукой правую руку 

мужа; он вышагивает перед домом, уходит за дом, приближается к дому, удаляется 

от дома, читает, ест, хлебая ложкой суп, отрезает ломоть (самодельного) хлеба, 

открывает (собственную) книгу, закрывает (собственную) книгу, нагибается, 

потягивается и так далее, сказал Регер. Тошно становится»82. Желание остаться в 

истории и ирония над собой сочетаются здесь воедино. 

Если проанализировать образы писателя на снимках, становится очевидным, 

что эта маска не является единой, а, в свою очередь, отчетливо распадается на два 

в значительной степени противоречащих друг другу образа. На одних снимках 

писатель предстает в роли одетого в национальный костюм, жизнерадостного 

австрийского крестьянина, окруженного простыми жителями деревни. 

М. Билленкамп не без иронии отмечает в этой связи, что подобная 

самоинсценировка достигает своего апогея в надписи, которая красуется на 

тракторе писателя в его имении Ольсдорф: «Томас Бернхард, крестьянин из 

Наталя» (Thomas Bernhard vulgo Bauer zu Nathal)83. С других фотографий смотрит 

представитель богемы, аристократ-одиночка, предпочитающий, судя по 

                                                           
81 Schmied E. Thomas Bernhard. Leben und Werk in Bildern und Texten. St. Pölten; Salzburg, 2008; 

Thomas Bernhard und der Tierpreparator Höller. Hg. von Schmied E., Höller H. Weitra, 2009.  
82 Бернхард Т. Старые мастера. С. 66. 
83 Billenkamp M. Thomas Bernhard. S. 388. 
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интерьерам, либо замкнутую жизнь в своем поместье, либо в других европейских 

странах. Два этих хорошо продуманных образа можно отыскать и в произведениях 

писателя.  

Б. Грубер отмечает, что противопоставление художника, с одной стороны, и 

«простых», необразованных людей, с другой, малообразованным бюргерам 

встречается во всех произведениях Бернхарда: и в художественной прозе, и в 

автобиографии84. В повести «Ребенок как ребенок» оно явлено даже на 

топографическом уровне: мир деда (мир искусства) и мир, где обитает друг юного 

героя (мир деревни, простых крестьян) находятся на возвышенности, оказываются 

приподняты над долиной, где живут мать и отчим (мир мелкобуржуазный). 

Ощущение счастья, которое ребенок испытывает в первых двух мирах, связывает 

их и противопоставляет миру долины85. Об образе аристократа пишет Г. Хонеггер, 

отмечая, что игра с несуществующей более аристократий, восхищение элитой и 

одновременно ее осмеяние, сатира на ее нравы чрезвычайно характерны для жизни 

и творчества писателя. В своих произведениях Бернхард рисует аристократов, 

непременно инсценируя гибель своих литературных фигур в разных вариациях: 

персонажи его романов неженаты, бездетны, наделены тягой к суициду или 

неизлечимо больны. «Мертвое общество становится исходной точкой его 

произведений»86, радикальное изничтожение (Auslöschung) старых семейств 

превращается в его произведениях в моральный императив87. М. Миттермайер 

говорит о «фантомных болях» Бернхарда в связи с ушедшим в прошлое 

австрийским габсбургским мифом88. 

                                                           
84 Gruber B. Familiäre Intertextualität. Zur Genealogie von Thomas Bernhards Schreiben // Das erinnerte 

Ich: Kindheit und Jugend in der deutschsprachigen Autobiographie der Gegenwart. Hg. von Bollacher 

M., Gruber B. Paderborn, 2000. S. 104. 
85 Ebd. S. 110. 
86 Honegger G. Thomas Bernhard. S. 35. 
87 Ebd. S. 76. 
88 Mittermayer M. Lächerlich, charakterlos, furchterregend. Zu Thomas Bernhards Rethorik der 

Bezichtigung // Rhetorik und Sprachkunst bei Th. Bernhard. Hg. von Knape J., Kramer O. Würzburg, 

2011. S. 37. 
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Обе публичные маски задуманы во многом «от противного», чтобы 

спровоцировать обывателя. Богема, с одной стороны, и крестьянство, шире – 

вообще «простой» люд, рабочие, представляют собой эстетическую альтернативу 

бюргерству, получившему лишь начатки образования, обладающему 

стереотипным мышлением и массовой психологией, что, в свою очередь, делает 

его особенно подверженным идеологическим влияниям. Здесь легко проследить 

связь с одной из главных для писателя литературных тем: темой ответственности 

австрийцов за нацистские преступления. Благодаря поддержке, которую 

австрийское бюргерство оказало национал-социалистическому режиму, оно, по 

мнению писателя, оказывается соучастником преступлений нацистов. Для 

писателя оказывается важно не только демонстративно дистанцировать себя от 

бюргерства, но провоцировать, задевать его. В повести «Подвал» рассказчик 

противопоставляет Европе, в которой живут «роботы», «искусственные люди», 

«отталкивающие образчики массового производства», с одной стороны, Лондон 

как единственную подлинно европейскую столицу, а с другой стороны – 

Шерцхаузерфельд, самый неблагополучный район Зальцбурга, «позорное пятно» 

на теле города. Противопоставление носит отчетливо провокационный характер: 

естественно, что под европейцами в данном случае понимаются «благополучные» 

жители Зальцбурга, в первую очередь, и австрийцы вообще. «Возможно, что тут, в 

Шерцхаузерфельде, я почувствовал то же, что и в Лондоне, за его пределами, но 

тогда я этого не сознавал, я просто подчинился своему инстинкту и повернул в 

противоположную сторону» (193). 

Поле для анализа дискурсивного аспекта публичной маски писателя 

чрезвычайно обширно. На протяжении всей жизни Бернхард давал огромное 

количество печатных и телевизионных интервью. А. Мюллер, один из 

интервьюеров Бернахарда, отмечает в своей книге, что, начиная с 1970-х, 

стремление выступать на публике приобрело у писателя «почти 

эксгибиционистский характер»89. У. Шютте называет интервью Бернхарда 

                                                           
89 André Müller im Gespräch mit Thomas Bernhard. S. 5-6. 
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«превосходными театральными инсценировками»90. К. Гетце предлагает 

рассматривать интервью писателя как часть его литературного наследия, как 

собственно литературные произведения, в которых содержится смесь вымысла и 

реальности, характерная и для автобиографического проекта, и для всего 

творчества Бернхарда в целом91. Другим жанром, которым пользуется Бернхард 

для создания собственного имиджа, становятся публичные речи, произнесенные на 

вручении многочисленных литературных премий, которые более напоминают 

ролевые монологи персонажей Бернхарда, чем собственно обращение с трибуны 

самого писателя92. 

Существенный вклад в писательский имидж Бернхарда вносят также 

читательские письма, которые их автор, заядлый читатель газет, на протяжении 

почти тридцати лет (1960 – 1989 гг.) направлял в редакции различных изданий, 

откликаясь на затронувшие его публикации. Анализ этих писем позволил В. Байеру 

признать их продолжением прозы Бернхарда в нелитературном пространстве. В 

той же мере, что и прозу писателя, эти письма отличают преувеличения и 

искажение фактов. Байер констатирует в них характерные для стиля Бернхарда 

приемы: многократный повтор некоторых слов и словосочетаний на ограниченном 

участке текста, в результате чего те обретают особый семантический статус. Так, 

например, сочетание «тупость и низость» встречается у Бернхарда и в тексте писем, 

и в романах везде, где бы речь ни заходила об Австрии93. Незнакомый с прозой 

Бернхарда читатель газеты воспринимал подобные поношения как вспышки гнева, 

как высказывания мизантропа. Перед знакомыми же с прозой автора читателями 

вставал вопрос: что перед ними, непосредственное мнение писателя или реплика 

созданного им персонажа? В. Байер демонстрирует прямые отсылки к романам в 

текстах писем, в частности, к роману «Старые мастера». Подобные цитаты 

                                                           
90 Schütte U. Thomas Bernhard. Köln; Wien u.a., 2010. S. 114. 
91 Götze Cl. „Wahrscheinlich ist alles Zeitungsgewäsch“. S. 70. 
92 Schweikert U. „Im Grunde alles was gesagt wird, zitiert.“ Zum Problem von Identifikation und Distanz 

in Rollenprosa Thomas Bernhards // Text + Kritik 1974. H.43 S. 6. 
93 Bayer W. Das Gedruckte und das Tatsächliche: Realität und Fiktion in Thomas Bernhards 

Leserbriefen. S. 6-7. 
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побуждают к тому, чтобы понять носящие провокативный характер тирады Регера, 

героя «Старых мастеров», как высказывания самого Бернхарда: автор в них словно 

бы «переодевается» в своего персонажа, а читателю дают понять, что 

саморефлексия в ролевой прозе продолжается и в газетной публикации94. 

Характерные для прозы Бернхарда вводящие прямую речь формулы («сказал 

Регер», «согласно Кареру»), просодически организующие речевой поток в романах 

и таким образом придающие поэтической речи Бернхарда свойственную ей 

музыкальность, в читательских письмах заменяются на «я думаю», «насколько мне 

известно», «как я вижу» или «как мне кажется». Они, по мнению исследователя, 

превращают цитирующего самого себя автора письма в персонажа своей 

собственной прозы. Так, художественный критик Регер может быть прочитан как 

ироническая воображаемая модель вспыльчивого, придерживающегося 

реакционных взглядов, жалующегося на «нынешние времена» автора писем95.  

Реальные биографические элементы оказываются в письмах связанными в 

некоторое фиктивное целое, из которого они получают свое значение. В письмах 

звучат те же инвективы в адрес Австрии. Многие письма начинаются с упоминания 

о том, что их автор только что вернулся из-за границы, совершил зарубежную 

поездку. Символическое лишение себя австрийского гражданства, дополненное 

позой вращающегося в лучших домах космополита, который будто бы скорее хочет 

прервать вынужденное краткое пребывание на родине, по мнению исследователя, 

представлют собой намеренные провокации, которыми изобилуют и романы 

писателя96. Анализ читательских писем позволяет Байеру сделать вывод о том, что 

«публичный Бернхард в своих публицистических высказываниях не просто схож, 

но полностью тождественен персонажам своей прозы»97. 

Как художественный жест, как выходка в духе «подпольных людей» 

Достоевского может быть прочитано и завещание Бернхарда, в котором писатель 
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96 Ebd. S. 15. 
97 Ebd. S. 19. 
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запретил публикацию своих произведений и постановку своих пьес на территории 

Австрии. Так, Кириллов, герой «Бесов», одного из любимых Бернхардом романов 

русского писателя, желает нарисовать на предсмертной записке рожу с высунутым 

языком. Г. Хоннегер указывает в этой связи на то, что писатель говорил своему 

сводному брату о предпринимаемой таким образом «посмертной литературной 

эмиграции»98. К. Гетце полагает при этом, что завещание Бернхарда было нацелено 

не на последующее забвение его творчества на родине, а, наоборот, на его 

литературную канонизацию99. 

По замечанию К. Линка, писателю удалось инсценировать даже свой уход из 

жизни: когда новость о его смерти достигла общественности, он уже был 

похоронен100. Любопытно, что скандальная выходка, которой сопровождается 

смерть героя, подробно описывается в последнем из опубликованных романов 

писателя: в «Изничтожении» мать протагониста, обнаружившая на могиле 

родственника сочиненную им эпитафию («Тот, кто вовремя покинул варваров»), 

настолько возмущена наглой надписью, что клянется не приезжать больше на 

могилу. 

Однако на этом мистификации и влияние австрийского писателя на 

собственный писательский имидж не закончились. Книга «Мои премии», 

вышедшая спустя долгие годы после смерти Бернхарда, содержит описание 

гротескных обстоятельств вручения различных премий и представляет собой, по 

сути, очередной выпад писателя против Австрии и Германии, демонстрацию того, 

насколько невысоко он ценил врученные ему награды. «Зальцбург, Аугсбург, 

Регенсбург, Вюрцбург, – я ненавижу их все, поскольку там на протяжении столетий 

процветает тупоумие»101. 

Таким образом, окинув взглядом все разнообразие нефикциональных 

жанров, в которых высказывается Т. Бернхард, и сопоставив выводы разных 

                                                           
98 Honegger G. Thomas Bernhard. S. 417. 
99 Götze Cl. „Es ist alles lächerlich, wenn man an den Tod denkt“. S.109. 
100 Link K. Die Welt als Theater. S. 125. 
101 Bernhard Th. Meine Preise. Wien u.a., 2009. S. 28. 
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исследователей, можно констатировать, что писатель неизменно разыгрывает на 

публике одну и ту же роль: роль «человека духа», интеллектуала-одиночки, 

персонажа собственных романов.  

Интерпретации, которые предлагают исследователи в отношении этой 

публичной маски Бернхарда, неоднозначны. Согласно точке зрения 

М. Билленкампа, роль скандального автора является частью осознанной стратегии 

Бернхарда, ориентированной на коммерческий успех102. Анализируя ход 

писательской карьеры Бернхарда, исследователь пытается доказать, что, стремясь 

к литературному и коммерческому успеху во что бы то ни стало, тот не раз 

довольно радикально менял писательскую манеру: от произведений 

традиционалистского толка, в духе тенденций областнической литературы 

(Heimatliteratur), через авангардистские поиски конца 50-х, осуществляемые под 

влиянием Венской группы, писатель приходит к жанру антиобластнического 

романа (Antiheimatroman). О. Крамер объясняет чисто коммерческими причинами 

мотивы написания автобиографических повестей: как профессиональный 

коммерсант Бернхард хорошо осознавал значение автобиографии в его время, как 

и то, что коммерческого успеха можно добиться лишь тогда, когда рядом с 

художественными произведениями появляются также хорошо продаваемые на 

рынке откровения самого художника103. 

Подобная интерпретация вызвала возражения со стороны К. Гетце, который 

считает, что медиа-образ Бернхарда служит, в конечном счете, авторскому 

самовыражению. В его основе лежит свойственная автору от природы склонность 

к игре, театральная драматургия, ролевая игра. В общественном пространстве, 

согласно точке зрения исследователя, появляется не реальный автор Томас 

Бернхард, а его маска − фигура-посредник между произведениями и читателем. 

Бернхард «переворачивает» реальность и вымысел, принимая на себя в глазах 

                                                           
102 Billenkamp M. Thomas Bernhard. S. 23. 
103 Kramer O. Wahrheit als Lüge, Lüge als Wahrheit: Thomas Bernhards Autobiographie als rhetorisch-

strategisches Konstrukt // Rhetorik und Sprachkunst bei Thomas Bernhard. Würzburg, 2011. S. 106. 

https://publikationen.uni-tuebingen.de/xmlui/handle/10900/60322
https://publikationen.uni-tuebingen.de/xmlui/handle/10900/60322
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общественности роли своих раздраженных, провоцирующих персонажей. 

Привлекая таким образом внимание к своей фигуре, по мнению Гетце, автор 

обеспечивает адекватный способ прочтения своих произведений104. В. Мюллер-

Функ, видя в творчестве Бернхарда маньеристское завершение, финальную точку 

литературы австрийского модерна, говорит о том, что этой литературе в лице таких 

разных авторов, как, например, Карл Краус или Эльфрида Елинек, в принципе 

свойственна самоинсценировка в медиа: они связаны с четким осознанием 

искусственности того, что представляет собой автор. Подобная позиция 

исследователя соотносится с мыслью Мишеля Фуко о смерти автора и о том, что 

автор – не источник, но медийный и культурный эффект дискурса, который 

созидает медиа105. 

Все сказанное выше позволяет говорить о расширенном автобиографическом 

дискурсе в творчестве Томаса Бернхард. Это, в свою очередь, задает весьма 

специфический контекст восприятия тех пяти повестей, которые составляют 

«каноническую» автобиографию автора. Возникает вопрос: по каким критериям 

они выделяются как автобиографические и в чем, собственно, состоит их 

своеобразие по сравнению с другими произведениями автора, в творчестве 

которого сложно отделить автобиографические тексты от фикциональных. 

Прояснить эти моменты следует, рассмотрев творческую историю его повестей.  

 

1.2 Историко-литературный контекст автобиографии 

 

Г. Хеллер отмечает, что выход повестей Т. Бернхарда вполне отвечал 

литературной коньюнктуре 1970-х. По мнению исследователя, писатель в 

очередной раз продемонстрировал способность использовать в своих интересах 

                                                           
104 Götze Cl. „Wahrscheinlich ist alles Zeitungsgewäsch“. S. 69-73. 
105 Müller-Funk W. Hohe Schule des Hyperbolischen. Übertreibungen als essayistische Konfiguration // 

Germanistische Mitteilungen. Zeitschrift für deutsche Sprache, Literatur und Kultur. 2004 – 2005, № 60-

61. S. 77. 
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горизонт ожидания публики106. Действительно, повести публикуются в то время, 

когда немецкоязычная литература разворачивается в сторону автобиографизма. 

После того, как студенческий протест 1968-го года пошел на спад, 

политизированную литературу 1960-х сменяет новая волна: писатели 

отворачиваются от всего, что связано с теорией, идеологией и обращаются к 

личной истории, к частной жизни. Автобиография становится ведущим 

литературным жанром, превращается в массовое явление. «Реставрация» 

субъективной манеры письма характеризует литературу всех немецкоязычных 

стран107: что касается ФРГ, то прежде всего здесь следует назвать повесть Петера 

Шнайдера (р. 1940) «Ленц» (Lenz, 1973), особенно показательную в свете новой 

тенденции. Ее герой запутывается и разочаровывается в противоречивых 

дискуссиях о марксизме и обращается к субъективному началу, к миру чувств 

индивидуальности. Помимо этого следует выделить роман Карин Штрук (р. 1947) 

(«Школьная любовь» (Klassenliebe, 1973) и Мартина Вальзера (р. 1927) «Бегущая 

лошадь» (Ein fliehendes Pferd, 1978). Что касается литературы ГДР, то в ней 

названная тенденция связана с произведениями Кристы Вольф (1929 - 2011) и 

Моники Марон (р. 1941), а в литературе Швейцарии − с книгами Фрица Цорна 

(1944 – 1976). В Австрии одним из первых авторов, обращающихся в этот период 

к «личной» истории, становится Петер Хандке с повестями «Короткое письмо к 

долгому прощанию» (Der kurze Brief zum langen Abschied, 1972) и «Нет желаний − 

нет счастья». Именно его рассказ об умершей матери, который на деле оказывается 

автобиографией автора, побуждает ряд австрийских авторов к рассказу о себе. Так, 

К. Барч указывает на некоторые интервью Франца Иннерхофера (1944 - 2002), в 

которых тот говорил, что на написание автобиографической романной трилогии 

                                                           
106 Höller H. Thomas Bernhard. S. 97. 
107 Neumann B. Die Wiedergeburt des Erzählens aus dem Geist der Autobiographie? Einige 

Anmerkungen zum neuen autobiographischen Roman am Beispiel von Hermann Kinders „Der 

Schleiftrog“ und Bernward Vespers „Die Reise“ // Basis: Jahrbuch für deutsche Gegenwartsliteratur. 

Bd. 9 (1979). S. 91. 
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его во многом вдохновила повесть Хандке108. «Нет желаний – нет счастья» 

становится знаковым произведением, знаменует новое веяние: австрийская 

литература разворачивается к в сторону субъективности. 

Критика заговорила о том, что на смену документальному реализму 60-х 

приходит «неосентиментализм», «новая чувствительность»109, наибольшее 

распространение получает термин «новая субъективность»110. 

Необходимо сделать оговорку, что литературная ситуация Австрии на 

рубеже 1960 – 1970-х гг. во многом отличалась от ситуации в литературе ФРГ. 

Протестные настроения 1960-х, по внутриполитическим причинам, не нашли в 

Австрии такого широкого отлика, как в Германии. Австрийская литература 1960-х 

в контексте т.н. «лингвистического поворота» (linguistic turn) была занята прежде 

всего вопросами поэтического языка: произведения литераторов, близких к 

журналу «Manuskripte» и драма Петера Хандке «Каспар» (Kaspar, 1968) с разных 

сторон осмысляют одну и ту же проблему: как язык формирует человеческое 

сознание, служа проводником общественных норм и ценностей и одновременно 

обезличивая человека, стирая любые различия между индивидуальным и 

массмедиальным111. 

При этом автобиографическую прозу Томаса Бернхарда, как и прозу других 

крупных авторов этой поры, обратившихся к жанру автобиографии (Макса Фриша, 

Гюнтера Грасса, Петера Хандке), вряд ли можно вписать в рамки течения «новой 

субъективности». Субъективность в произведениях Бернхарда не исчерпывается 

обращением к личной истории. Стоящая за ней философская, поэтологическая 

программа превращает ее в субъективность иного, высшего порядка. В этой связи, 

вероятно, следует признать правоту В. Дамерау, утверждающего, что 

                                                           
108 Bartsch K. „Ich ohne Gewähr“: Autobiographisches Schreiben in der österreichischen Literatur der 

siebziger und achziger Jahre // Autobiographien als Zeitungen. Hg. von Misch M. Tübingen, 2001. 

S. 188. 
109 Ерохин А.В. Австрийская проза 1950-1970-х гг. // История австрийской литературы XX века. 

М., 2010. Т. II. C. 37. 
110 Reich-Ranicki M. Anmerkungen zur deutschen Literatur der siebziger Jahre // Entgegnung. Zur 

deutschen Literatur der siebziger Jahre. Stuttgart, 1979. S.21. 
111 Bartsch K. „Ich ohne Gewähr“. S. 183. 



36 

 

субъективность у Бернхарда по сути имеет довольно мало общего с феноменом 

«новой субъективности». Попытка изобразить события собственной жизни, 

описать самого себя, по мнению исследователя, в творчестве писателя предстает 

попыткой обоснования литературы как искусства, последним аргументом в пользу 

того, что наряду с новыми медиа, с наукой и философией она обладает 

собственным словом, способна сообщить что-то о реальности112. И все же повести 

Бернхарда обнаруживают в себе ряд черт, характерных для автобиографической 

литературы этой поры. 

«Правду, как я думаю, знает только тот, кого она коснулась», − пишет 

Бернхард в повести «Подвал» (135). Парадигматический сдвиг немецкоязычной и, 

в том числе, австрийской литературы этого периода, подразумевающий 

переориентацию внимания с социальной на частную сферу, подразумевал 

одновременно, что частное понималось как социальное. Автобиографический 

интерес становился интересом социально-историческим, и наоборот: понятие 

«Betroffenheit» (трагическая причастность к историческому, социальному опыту), 

как отмечают М. Хольденрид и М. Вагнер-Эгельхаф, оказывается ведущим в 

автобиографической литературе 1970-х113. Личная история в романе Франца 

Иннерхофера «Прекрасные деньки» (Schöne Tage, 1974) разворачивается на фоне 

рассказа о тяжелом положении крестьян в Австрии. Как типичная биография 

австрийской женщины предстает история матери в повести Хандке «Нет желаний 

− нет счастья». Не становятся исключением и автобиографические повести 

Бернхарда. По мнению В. Шмидт-Денглера, в них оказывается представлена не 

индивидуальная биография, но и «биография» всей послевоенной Австрии114. 

Необходимо отметить, что в австрийской литературе именно Бернхард в 

огромной степени формирует этот контекст обращения к прошлому, осмысления 

                                                           
112 Damerau B. Endstation eigene Biographie. Zur Legitimation der Literatur in Thomas Bernhards Prosa 

// Deutschsprachige Literatur der 70er und 80er Jahre. Autoren, Tendenzen, Gattungen. Darmstadt, 

1997. S. 300-301. 
113 Holdenried M. Autobiographie. S. 251; Wagner-Egelhaaf M. Autobiographie. Stuttgart, 2005. S. 196. 
114 Schmidt-Dengler W. Bruchlinien. S. 314. 
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личного опыта в свете опыта исторического. Писатель выходит на литературную 

арену в конце 1950-х – начале 1960-х гг., когда издательство «Резиденц», 

единственное австрийское издательство, которое могло составить конкуренцию 

немецким издательствам, изменило редакционную политику и стало печатать 

авторов, выступающих в своих произведениях с критикой  литературной и 

общественной ситуации, господствовавшей в стране после 1945 г.: Ганса Леберта, 

Герхарда Фрича и др.115. Реставрационные настроения, «традиционалистский 

антимодернизм»116 послевоенной литературы 1950-х, связывавший поиски новой 

австрийской идентичности с апелляцией к довоенному прошлому Австрии, 

сменяют новые веяния 1960-х, связанные с критикой Австрии и обращением к т.н. 

«второй вине» (Р. Джиордано117) − замалчиванию роли австрийцев в преступлениях 

национал-социалистического режима. Дебютный роман Бернхарда «Стужа», 

второй в Австрии после романа Г. Леберта (1919 – 1993) «Волчья шкура» (Die 

Wolfshaut, 1960), в котором критикуется Австрия и ее прошлое, становится 

ведущим в целом потоке произведений антиобластнической литературы, не 

иссякавшем в австрийской словесности до конца XX в.118. К моменту выхода 

автобиографической повести «Подвал» Бернхард уже обладал репутацией 

писателя, разоблачающего соучастие австрийцев в преступлениях гитлеровского 

режима, однако ни в одной из предыдущих книг Бернхарда критика Австрии не 

достигала такого полемического накала, как в его воспоминаниях.  

Необходимо отметить, что критическая позиция в отношении австрийского 

государства складывается у Бернхарда, равно как и у многих его современников, 

во многом под влиянием т.н. Венской группы –  сложившегося в середине 1950-х 

гг. неформального объединения писателей-неоавангардистов, в которое входили 

Ханс Карл Артман, Конрад Байер, Герхард Рюм и др. Литературная конфронтация 
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116 Müller K. Zäsuren ohne Folgen. Das lange Leben der literarischen Antimoderme Österreichs seit den 
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с господствующими в культуре реставрационными настроениями выливалась у 

литераторов этого круга в том числе и в стихийный политический протест. Участие 

в интеллектуальных дискуссиях конца 1950 – начала 1960-х, интенсивное общение 

с членами группы на раннем этапе писательской карьеры оказали решающее 

влияние на все последующее творчество писателя прежде всего в плане обращения 

к их авангардистской поэтике119. 

Если полемизировавшие с австрийским прошлым писатели в 1970-е годы 

ассоциируются в значительной мере с левым политическим крылом, то в 

интеллектуальной биографии Бернхарда нет следов увлечения левыми 

воззрениями120. Позиция Бернхарда-писателя в отношении событий 1968 г. 

однозначна и подчеркнуто консервативна. В книге «Мои премии» Бернхард 

именует «так называемую студенческую революцию» этого времени 

«романтической и оттого полностью провалившейся дилетантской смутой», 

«извращенной игрой с интеллектуальной скукой», упрекая радикально 

настроенную часть общества в заимствовании французских мод и усугублении 

политической ситуации в Германии121. Бессмысленность социалистической 

доктрины находит аллегорическое воплощение на страницах автобиографической 

повести «Холод» в фигуре доктора юридических наук, соседа героя по больничной 

палате. Из-за тяжелой болезни он более не в силах объяснять герою свой «кондово-

социалистический проект построения нового мира» (412). Персонажа-социалиста 

ждет тот же трагический финал, что и других безымянных пациентов − генерала, 

фермера, трактирщика. 

Критика Австрии в автобиографических повестях Бернхарда реализуется как 

критика государства, в котором постоянно подавляется человеческая 

индивидуальность: именно в этом аспекте, по мнению Бернхарда, традиционный 

                                                           
119 О творчестве литераторов Венской группы см.: Никифоров В.Н. История авангарда: от 

«Венской группы» до постмодернизма // История австрийской литературы XX века. М., 2010. Т. 

II. C. 358-382. 
120 См.: Pfabigan A. Thomas Bernhard: ein österreichisches Weltexperiment. Wien, 2009. S. 39. 
121 Bernhard Th. Meine Preise. S. 109. 
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католицизм австрийцев оказывается чрезвычайно близок к национал-социализму. 

Эта близость обыгрывается в композиции первой повести, разделенной на две 

части с рифмующимися подзаголовками: «Грюнкранц» и «Дядюшка Франц». 

Национал-социалистический интернат после падения режима преобразовывают в 

католический, следы прошлого уничтожаются, однако порядки в заведении 

остаются прежними. Суть изменений сводится лишь к тому, что «портрет Гитлера 

заменили распятием, а Грюнкранца сменил дядюшка Франц» (72). Текст изобилует 

нарочито подробным перечислением параллелей: вместо рекреационного зала 

появляется капелла, вместо кафедры, на которой стоял Грюнкранц, – алтарь. 

Вместо пианино, под аккомпанемент которого исполнялись национал-

социалистические песни «Знамена выше!» или «Дрожат одряхлевшие кости», 

устанавливается фисгармония, под которую исполняются католические 

песнопения «Звезда морей, тебе я шлю привет!» или «Хвалу Всевышнему поем!» 

Как показывает Г. Тусвальднер, параллелизм наблюдается и в текстах названных 

гимнов122. Прежними остаются привычки руководства: пощечины Грюнкранца 

сменяют удары кулаком, которые раздает префект (в переиздании повести пассажи 

о рукоприкладстве католического руководства были вычеркнуты по решению 

суда). Описания схожих порядков в заведении приобретают кощунственный 

характер на страницах, где причастие, глотание облатки сравнивается с отданием 

чести Гитлеру.  

Представления относительно того, что католицизм и национал-социализм 

являют собой разные формы проявления репрессивного механизма, в 1960-1970-

е гг. разделяют многие австрийские интеллектуалы. Так, Р. Лангер указывает на 

близость взглядов Бернхарда воззрениям Фридриха Хеера (1916 – 1983), 

высказанным им в книгах «Первая любовь Господа» (Gottes erste Liebe, 1967) и 

«Вера Адольфа Гитлера» (Der Glaube des Adolf Hitler, 1968). Согласно Ф. Хееру, 

австрийское и немецкое общество оказывается «размолотым между крестом и 

                                                           
122 Thuswaldner G. „Morbus Austriacus“, 2011. S. 35. 
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свастикой»123, а корни идеологии нацизма, по мнению историка, стоит искать в 

авторитарной и включающей в себя антисемитизм как неотъемлемый компонент 

католической идеологии. Подобных взглядов придерживался и Герхард Фрич 

(1924 – 1969). По мнению Р. Лангер, образ героини его романа «Масленица» 

(Fasching, 1967), истовой католички, которая посещает богослужения, 

завершающиеся молитвами за фюрера, и почетной гостьи на национал-

социалистских торжествах, оказал влияние на образ матери в романе Бернхарда 

«Изничтожение», убежденной католички и одновременно ярой национал-

социалистки. Однако если внимание Ф. Хеера, по мнению Р. Лангер, 

сконцентрировано на антисемитизме, а внимание Г. Фрича − на антикоммунизме, 

который лежит в основе католицизма и национал-социализма, то для Бернхарда 

наиболее важной оказывается проблема преемственности психологической 

репрессии в отношении личности, которая продолжается от поколения к 

поколению, закладываясь в авторитарной системе воспитания124. Подобная 

проблематика сближает автобиографические повести Бернхарда с прозой Барбары 

Фришмут (р. 1941), описавшей в своем небольшом автобиографическом романе 

«Монастырская школа» (Die Klosterschule, 1968) репрессивную систему 

католического пансиона. К. Барч считает, что Франц Иннерхофер, затрагивая тему 

фашистского мирвоззрения, говорит о нем совершенно в духе Бернхарда как об 

альянсе католицизма и национал-социализма125. 

Установка писателя в повестях подразумевает, что авторитарный 

австрийский католицизм готовил почву для национал-социализма, подчиняя волю 

людей, превращая их в верноподданных. Жители Зальцбурга предстают в 

автобиографии как тупое национал-социалистическое-католическое большинство. 

«Маленький человек, родившись и подрастая в этом городе в течение всей своей 

жизни, становится почти на все сто процентов либо католиком, либо фашистом, так 

                                                           
123 Цит. по: Langer R. Hitlerbild und Kreuz. Nationalsozialismus und Katholizismus bei Thomas 

Bernhard // Thomas Bernhard Jahrbuch 2007/2008. S. 22. 
124 Ebd. 
125 Bartsch K. „Ich ohne Gewähr“. S. 191. 

http://www.ooegeschichte.at/datenbanken/literaturdatenbank-historische-bibliografie.html?tx_iafbibliografiedb_pi1%5Bsearch%5D%5BsearchfieldValue%5D=Langer%2C%20Renate&cHash=f3b76d80dbe08d85fd90a6be2161c630
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что, сталкиваясь в этом городе с какими-нибудь людьми, мы обычно имеем дело 

либо со стопроцентными католиками, либо со стопроцентными фашистами, и 

только до смешного незначительное меньшинство не принадлежит к этим двум 

категориям. И так из года в год этот город живет в католическо-нацистской 

бездуховности, а все остальное ложь» (78). Формула «католическо-нацистской 

бездуховности», употребление в паре определений «национал-социалистический» 

и «католический» характерны для всего творчества Бернхарда в целом. Об этом на 

примере романов «Изничтожение» и «Старые мастера» размышляет М. 

Миттермайер. Исследователь указывает, в частности, на высказывание князя 

Мурау («Изничтожение») об австрийцах, сводящееся к тому, что этот народ в 

какую-то пору был более национал-социалистическим, в какую-то – более 

католическим, но никогда не был чем-то одним126. Понятие «народ», таким 

образом, приобретает у Бернхарда скорее негативную окраску. 

Людской массе у Бернхарда противостоят отдельные характеры: дед и сам 

юный герой повести. Р. Лангер указывает на то, что идеальные персонажи в 

произведениях Бернхарда всегда – ярые противники национал-социализма и 

одновременно выраженные антиклерикалы: дед в юношеских воспоминаниях, дядя 

Георг в романе «Изничтожение» и др127. Интересны указания исследовательницы 

на расхождения с биографическими фактами, которые показывают, насколько 

преувеличенной у Бернхарда оказывается негативная позиция деда в отношении 

католической религии. Ссылаясь на Л. Югуэ, Р. Лангер говорит о том, что, 

согласно записи в госпитальном журнале, дед перед смертью принял причастие, а 

не выгнал священника, как об этом говорится в повести «Дыхание». Бернхард 

намеренно утрирует и ситуацию с похоронами деда: он был похоронен спустя 

четыре, а не десять дней после смерти, как об этом говорится в повести (церковь 

отказывалась предоставить место на кладбище за то, что дед не состоял в 

                                                           
126 Mittermayer M. Lächerlich, charakterlos, furchterregend. Zu Thomas Bernhards Rethorik der 

Bezichtigung. S. 38. 
127 Langer R. Hitlerbild und Kreuz. S. 22-24. 
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церковном браке). Преувеличенным оказывается и изображение деда как яростного 

противника национал-социализма: хотя он и не отрицал жестокость режима, тем не 

менее, согласно биографическим данным, приведенным в работах Б. Юдекса, 

никогда не выказывал своего протеста открыто128. 

Сам герой повести обрисован как жертва издевательств со стороны 

руководства национал-социалистического, а затем католического интерната. Ряд 

эпизодов при этом демонстрирует пока еще неосмысленное сопротивление героя, 

которое он оказывает просто потому, что предстает не таким, как все. Так, в 

национал-социалистическом интернате герой не имеет себе равных в 

соревнованиях по бегу, что необыкновенно раздражает его воспитателей. При этом 

автор неоднократно подчеркивает негативное отношение к спорту в целом как к 

средству манипуляции массами. Бег в данном случае предстает как интуитивная 

защита личности героя от грозящего ей порабощения. «Побеждал-то я только 

оттого, что у меня длинные ноги, и еще оттого, что безумно боялся проиграть. А 

охоты к спорту у меня вообще никогда не было, я и до сих пор ненавижу любой 

спорт» (54). Показателен и эпизод из повести «Ребенок как ребенок», где 

вступивший в молодежную национал-социалистическую организацию 

«Югендфольк» герой выделяется среди ее членов цветом брюк: «Когда я появился 

во дворе реального училища – единственный среди всех новых членов 

югендфолька не в черных штанах, как все, а в коричневых, фенляйнфюрер отвесил 

мне оплеуху и прогнал прочь, наказав в следующий раз явиться в черных 

штанах»  (530). 

Конфликт с поколением отцов, ответственных за национал-социализм, 

становится одной из основных тем немецкоязычной автобиографической 

литературы 1970-х – начала 1980-х гг.129. По-разному он освещается в 

произведениях Петера Хертлинга (р. 1933) «Цветтль» (Zwettl, 1973), «Затаенная 

любовь» (Nachgetragene Liebe, 1980), Элизабет Плессен (р. 1944) «Сообщение для 
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129 Paulsen W. Das Ich im Spiegel der Sprache. S. 221. 
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дворянства» (Mitteilung an den Adel, 1976), Петера Хениша (р. 1943) «Маленькая 

фигурка моего отца» (Die kleine Figur meines Vaters, 1975), Бернварда Веспера (1938 

– 1971) «Путешествие» (Die Reise, 1977). В этих «книгах об отцах»130 осмысляется 

та негативная роль, которую играли отцы героев названных произведений во 

времена национал-социализма. «Книгами ненависти»131 называет целый ряд 

автобиографий 1970-х гг. М. Хольденрид, поскольку в этих произведениях 

затрагивается тема ненависти к матери или отцу, которая осмысляется как на 

уровне личной истории, так и на уровне конфликта с поколением, виновным в 

национал-социалистической катастрофе. 

Любопытно, однако, что Бернхард в повестях о детстве и юности, 

подчеркивая негативное отношение деда к национал-социализму, крайне скупо 

повествует при этом о поколении отцов: в повести «Причина» говорится о том, что 

опекун воевал в Югославии, а дядя служил в Норвегии, в повести «Ребенок как 

ребенок» упоминается о том, что отчим «вместе с германской армией» вторгся в 

Польшу и собирается вступить в Россию (441). Если Петер Хандке в повести «Нет 

желаний − нет счастья» встраивает во внутренний монолог матери мимолетное 

замечание о том, что у Гитлера по радио − приятный голос, то о симпатиях или 

антипатиях матери героя в отношении к режиму повести Бернхарда ничего не 

сообщают. В то же время в романах Бернхарда национал-социалистические 

воззрения ближайших родственников главных героев становятся предметом 

самого пристального внимания: «Национал-социализм моих родителей не 

кончился после конца национал-социализма; поскольку он представлял собой 

нечто врожденное, они продолжали исповедовать его и после конца национал-

социалистической эры: он, как и их католицизм, был на самом деле ничем иным, 

как самим содержанием их жизни, без которого они не могли обойтись и без 

которого не мыслили существование»132. Интересно в связи с умолчаниями 
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Бернхарда замечание Г. Тусвальднера о том, что повести полностью обходят 

стороной тему антисемитизма австрийского общества. Она становится предметом 

внимания Бернахарда лишь в 1980-е годы, когда начинает активно обсуждаться в 

политической повестке дня. В автобиографии же, по мнению исследователя, 

писатель показывает себя как сын своего времени − тема остается 

табуированной133. 

Художественная манера, в которой критикуется Австрия в воспоминаниях 

Бернхарда, заметным образом отличает эти воспоминания от той литературы, для 

которой, по выражению М. Хольденрид, понятие «Betroffenheit» превратилось в 

культ134. К. Бюргер, рассматривая в контексте взаимодействия с национал-

социалистическим прошлым повести Бернхарда и автобиографическую книгу 

Петера Вайса (1916 – 1982) «Эстетика сопротивления» (Die Ästhetik des 

Widerstands, 1975 – 1981), отмечает, что двух авторов сближает описание событий 

собственной жизни в связи с конкретным местом, отмеченным ужасом и страхом. 

Для принадлежащего к старшему поколению Петера Вайса подобным местом 

становится Аушвиц, для более молодого Бернхарда – предстающий в качестве 

«смертельной болезни» Зальцбург.  Однако Бернхард в своей повести отказывается 

от миметического воспроизведения действительности, его описание Зальцбурга 

остается абстрактным. Поношение Зальцбурга, по мнению исследовательницы, 

«гасит» субъективный опыт: подвергая сомнению познаваемость реальности и 

возможность передачи исторического опыта, пишущий заменяет описания 

полемическими преувеличениями, напоминающими католические литании135. От 

того, чтобы рассматривать Бернхарда как критика общества, предостерегает и 

В. Шмидт-Денглер, указывая на то, что все в произведениях писателя подчинено 

принципу искусственности и противится реалистической манере изображения136.  

                                                           
133 Thuswaldner G. „Morbus Austriacus“. S. 104. 
134 Holdenried M. Autobiographie. S. 251. 
135 Bürger Ch. Schreiben als Lebensnotwendigkeit. Zu den autobiographischen Fragmenten Thomas 

Bernhards // Sehnsuchtsangst: Zur österreichischen Literatur der Gegenwart. Colloquium an der 

Universität von Amsterdam. Hg. von Bormann A. Amsterdam, 1987. S.43-47. 
136 Schmidt-Dengler W. Bruchlinien. S. 305. 
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В центре внимания находятся не столько сами события войны − в 

автобиографии они представлены лишь в воспоминаниях о бомбардировках 

Зальцбурга, показаны глазами тринадцатилетнего мальчика. (Число авианалетов на 

Зальцбург при этом у Бернхарда сильно преувеличено, что было сразу замечено 

критиками и исследователями137.) Фокус внимания пищущего сосредоточен скорее 

на настоящем. Речь идет о «патологии воспоминания»138. «Я»-рассказчик в повести 

«Причина» не раз упоминает о том что возвращаясь в город и разговаривая с его 

жителями, он неизменно сталкивается с их нежеланием вспоминать о событиях 

войны. Автобиограф вступает с читателем в диалог, больше напоминающий 

конфронтацию: многократно повторяемые на коротких отрезках текста топонимы 

представляют собой навязчивое напоминание о местах событий, о которых 

стремятся забыть не только собеседники героя, но и читатели, держащие в руках 

книгу Бернхарда. Так, пять раз на одной странице упоминается название улицы 

Фанни фон Ленерт, на которой бомбы попали в магазин, убив большое количество 

людей (Autobio, 30 – 31). Многократно повторяется и название неблагополучного 

района Зальцбурга Шерцхаузерфельд в повести «Подвал». Эти повторения словно 

заимствуются из детской речи, представляют своего рода «дразнилку». 

«Провоцирующее» «я» получает имя: «мучитель», «нарушитель спокойствия». 

«Каждый человек старается уберечь себя от мучительной правды. А я всю жизнь 

был таким мучителем и таким на всю жизнь останусь, не зря так меня называли 

мои родные – даже моя мать, с тех пор как я себя помню, называла меня мучителем, 

как и мой опекун, мой брат, моя сестра, а я до сих пор продолжаю всех мучить, 

каждым своим вздохом, каждой написанной мною строкой» (139). Писатель 

указывает и конкретного адресата своих инвектив – городское правительство: 

«Писать сегодня о Шерцхаузерфельде − значит вызывать недовольство 

зальцбургских властей, и я их раздражаю, вспоминая об этих трущобах» (139 – 

                                                           
137 Thuswaldner G. „Morbus Austriacus“. S. 93. 
138 Götz von Olenhusen I., Götz von Olenhusen A. „Nazisuppe“ oder: Pathologien der Erinnerung: 

Thomas Bernhards Dramen und die Geschichtskultur // Politik und Medien bei Thomas Bernhard. 

Würzburg, 2002. S. 85. 
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140). На скрытую диалогичность бернхардовских поношений Австрии указывает 

Н.С. Павлова: «Критика Бернхардом Австрии, как и других предметов, 

привлекавших внимание его персонажей, − это не анализ и не разбор. Как в 

средневековых поношениях, важна не доказательность. Важно высказаться, задеть 

за больное место, войти в контакт и конфликт, самоутвердиться»139. 

Автобиографические повести Бернхарда, как и все его творчество, оказываются 

направленными «против публики». 

В произведениях 1970-х г. подвергается пересмотру и туристический образ 

Австрии, страны с прекрасной природой и превосходными музыкантами. 

Полемику с ним составляет уже начало первой повести «Причина», 

открывающейся эпиграфом со статистикой самоубийств. Упоминание в тексте 

Мюльнерштрассе, улицы самоубийц, также не случайно и призвано 

скандализировать читателя: именно над этой улицей Зальцбурга располагается 

терасса, с которой, по всеобщему мнению, открывается самый красивый вид на 

город140. 

Традиционно о критике Австрии у Бернхарда принято говорить в контексте 

феномена morbus Austriacus, т.н. «австрийской болезни» (термин австрийского 

историка Ф. Хеера, подчеркивающего специфическую черту национальной 

культуры, которая в качестве неотъемлемой части австрийской идентичности 

подразумевает ненависть ко всему австрийскому)141. Одним из первых на эту связь 

указал Ж. Амери в рецензии на роман «Корректура» и повесть «Причина», 

                                                           
139 Павлова Н.С. Реальность и жанр у Бернхарда. С. 285. 
140 На терассе размещена табличка с цитатой из А. фон Гумбольдта: «Окрестности Зальцбурга, 
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(ent-) nationalisierte Genieästhetik zwischen Österreich-Gebundenheit und Österrreich-Entbundenheit. 

Würzburg, 2013. 



47 

 

вышедшие практически одновременно, поставив Бернхарда в этом отношении в 

один ряд с Георгом Траклем, Францем Кафкой, Йозефом Ротом, Эрнстом Вайсом 

и Отто Вайнингером142. Однако, как справедливо отмечает А. Пфабиган, несмотря 

на то что morbus austriacus присущ всей современной Бернхарду австрийской 

литературе в целом, в отношении интенсивности этой критики и того резонанса, 

который она вызывала у современников, пример писателя все же следует признать 

исключительным. По выражению Пфабигана, «Бернхард» и «критика Австрии» – 

синонимы143. Критика эта оказывается тотальной. Так, если, например, в романах 

Франца Иннерхоффера, по мнению В. Шмидт-Денглера, просматривается некая 

перспектива для развития индивидуальности, альтернатива уничтожению 

личности, то выводы Бернхарда относительно ситуации в Австрии гораздо более 

радикальны: личность ожидает впереди только пропасть144. 

Довольно типичными в контексте общей литературной ситуации 

семедисятых годов представляются взгляды писателя на сам жанр автобиографии: 

автор подчеркнуто дистанцируется от всего, что связано с жанровым 

наименованием, осмысляет «автобиографическое» в негативном ключе. Так, 

К. Барч указывает на то, что австрийская писательница Ингеборг Бахман в 

интервью, где речь заходит о ее романе «Малина» (Malina, 1971), многократно и 

настойчиво уклоняется от определения «автобиографический», говоря, например, 

о том, что роман представляет собой «воображаемую духовную автобиографию», 

которая не имеет ровно ничего общего с привычной читателям автобиографией145. 

Схожим образом высказывается в интервью и Бернхард. Герой его романа 

«Изничтожение», вышедшего в 1986 г., но создававшегося параллельно с 

повестями146, занят написанием «антиавтобиографии». В интервью писатель также 

                                                           
142 Améry J. Morbus Austriacus. S. 92. 
143 Pfabigan A. Thomas Bernhard. S. 35-36. 
144 Schmidt-Dengler W. Bruchlinien. S. 315. 
145 Цит. по: Bartsch K. „Ich ohne Gewähr“. S. 184. 
146 См. издательский комментарий: Bernhard Th. Werke. In 22 Bänden. Bd. 10: Autobiographie. 

Suhrkamp, 2003. S. 523. 
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не раз заявляет и о том, что не пишет мемуаров147. В повести «Ребенок как ребенок» 

мемуарный жанр становится объектом пародии. Речь идет об эпизоде, в котором 

деда героя посещает самый известный писатель той поры. Остающийся в тексте 

неназванным, известный литератор запечатлевается в памяти ребенка 

произносящим одну, в сущности, довольно нелепую фразу: «Где у вас тут можно 

омыть руки?» (513). «Это произвело на меня неизгладимое впечатление», − 

сообщает я-рассказчик, и в этом сообщении легко угадывается сарказм.  

Безусловно, борьба с любыми конвенциями, в том числе и жанровыми, − 

характерная черта бернхардовского творчества: лишь в начальный период 

творчества большие тексты Бернхарда носят название романов, позже он сам 

высказывает сомнение в состоятельности этого термина148 и предпочитает 

наименования, которые, по мнению, Г. Хонеггер, отсылают скорее к театральной 

терминологии, обозначают «внутреннее действие» на языке актера, например, в 

романе «Рубка леса»: «возбуждение» или в «Изничтожении»: «распад»149. Отказ от 

термина «автобиография» типичен для того времени в целом. Так, В. Паульсен в 

своем исследовании немецкоязычной автобиографии XX в. отмечает, что авторы, 

принадлежащие к послевоенному поколению, в большинстве своем отказываются 

от этого наименования. Жанровые обозначения «Воспоминания» (Erinnerungen) 

или «Записки» (Aufzeichnungen) продолжают использоваться, однако лишь в 

текстах, которые, по мнению исследователя, не претендуют на особую 

художественность изложения150. 

Подобный отказ связан с трансформацией самого жанра автобиографии. 

Истоки этих жанровых изменений традиционно принято возводить к кризисному 

сознанию рубежа XX в. Работы З. Фрейда, Ф. Ницше, Г. фон Гофмансталя, 

Ф. Маутнера пошатнули представления о цельности субъекта и способности языка 

                                                           
147 Bernhard Th. Der Wahrheit auf der Spur: Reden, Leserbriefe, Interviews, Feuilletons. Berlin: 

Suhrkamp, 2011. S. 93. 
148 Von einer Katastrophe in die andere: 13 Gespräche mit Thomas Bernhard. Hg. Dreissinger S. Weitra, 

1992. S. 107. 
149 Honegger G. Thomas Bernhard. S. 270-271. 
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выступать посредником при передаче правды об этом субъекте. Модернистское «я» 

после кризиса субъекта и кризиса языка оказалось расколотым. Невозможность 

выразить правду о субъекте подразумевает и невозможность выстроить историю 

этого субъекта в ее хронологической последовательности и взаимосвязях. Рассказ, 

начинающийся с раннего детства героя и продолжающийся до момента, когда он 

занимает определенную позицию в обществе, демонстрирующий 

«телеологическое» течение жизни, как например, в автобиографии Гете, 

становится проблематичен. Несмотря на то, что и в XX в. традиция автобиографии, 

ориентированной на Руссо, Гете и другие канонические жанровые образцы, 

находит в немецкоязычной литературе своих продолжателей (например, в 

творчестве Ханса Кароссы) и проявляет себя в произведениях, ориентированных 

на массового читателя, в целом подобная установка в отношении самоописания 

более не свойственна авторам XX в.151 Жанр автобиографии, обнаруживающий 

тесную связь с традицией романа воспитания, оказывается под сомнением. 

Показательно в этом смысле высказывание Вальтера Беньямина в «Берлинской 

хронике» (Berliner Chronik, 1932): «Воспоминания, даже расширенные, не всегда 

представляют собой автобиографию. А эти и подавно, даже те, что относятся к 

берлинским годам, которыми я здесь единственно занят. Ведь автобиография имеет 

дело со временем, с его ходом и с тем, что создает непрерывный поток жизни. Здесь 

же речь о некоем пространстве, о мгновениях и разрывах. Ибо если здесь 

всплывают месяцы и годы, то лишь в той форме, которой они обладают в момент 

припоминания»152. В автобиографических текстах писателей-модернистов в XX в. 

акцент переключается с «био» на «графо». «Интерес, который испытывали эти 

писатели к памяти, отличает от интереса их предшественников подчеркнутый 

перенос внимания с того, что вспоминается, на реальное плетение и расплетение 

ткани мнемонического представления, на материальность самой работы 
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воспоминания со всеми ее разрывами и пробелами – работы одновременно со- и 

расчленения»153. В центр внимания пишущего помещаются письмо и процесс 

воспоминания. А. Нюннинг вводит для обозначения автобиографии такого типа 

термин «метаавтобиография»154. В семидесятые годы, в период бума 

автобиографического письма в немецкоязычной литературе, подобные взгляды на 

жанр приобретают широкое распространение. Литераторы продолжают создавать 

произведения, основанные на материале собственной жизни, однако стремятся 

отграничить их от попавшего под подозрение жанра автобиографии, 

экспериментируют, создают их по иным законам. Этот обновленный поток 

автобиографической литературы отличает отказ от идеи поступательного развития 

личности, дробление автобиографического описания на эпизоды, концентрация 

внимания автобиографа на самом процессе написания автобиографии, отказ от 

идеи последовательного рассказывания событий, описание личности в ее 

непосредственной связи с языком, ориентация на фикциональность. Изменившаяся 

практика письма заставляет и литературоведов пересмотреть свои позиции. Так, 

М. Вагнер-Эгельхаф отмечает, что с семидесятых годов исследователи 

предпочитают термину «автобиография» термин «автобиографическое письмо»155. 

Во многих автожизнеописаниях немецкоязычных авторов формулируется 

проблема ненадежности автобиографической памяти, недостоверности, 

фикциональности автобиографического повествования: «но разве не домысел в 

большей или меньшей степени всякий рассказ даже о том, что действительно 

произошло? В меньшей, когда ограничиваются простым сообщением о 

происшедшем; в большей, чем точнее пытаются рассказывать», − размышляет 

рассказчик в повести Петера Хандке «Нет желаний − нет счастья»156. Ф. Дюрренмат 

                                                           
153 Там же. 
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в предисловии к сборнику своих статей и воспоминаний «Материалы» (Stoffe 1-

111, 1981) пишет: «Постоянно предпринимаются попытки описать свою 

собственную жизнь. Это предприятие считаю невозможным, хотя и резонным. Чем 

старше становишься, тем сильнее желание подвести итог своей жизни. 

Приближается смерть, жизнь улетучивается. Она улетучивается, а ты стремишься 

ее запечатлеть, но запечатлевая ее, ты ее искажаешь: так вот и созерцаешь 

искаженный итог, который мы именуем жизнеописанием, к сожеланию зачастую 

принимая поэтические творения – в мировой литературе есть тому доказательства 

– за чистую монету, а не за монету чистого вымысла»157. 

В повестях Бернхарда эта проблема становится предметом самого 

пристального внимания: рассуждения о правде и лжи в рассказе о себе составляют 

значительный по объему метаповествовательный слой его автобиографии. 

Формулировкой авторской стратегии в отношении презентации правды у 

Бернхарда исследователи называют подзаголовок первой из автобиографических 

повестей – «Прикосновение» (Eine Andeutung)158. Это обозначение в тексте 

приобретает качество жанровой характеристики: автор пишет не автобиографию, 

а, записывая, «прикасается» к истории своей жизни, он называет свои 

воспоминания «записями» и «набросками» тех «мыслей и чувств, которые всю 

жизнь не давали и до сих пор не дают покоя пишущему эти строки» (80).  

Понятия «правда» и «ложь» оказываются вплетены в сам текст 

автобиографического повествования, бесчисленное множество раз повторяясь в 

разных словесных формулах: «правда и действительность» (Wahrheit und 

Wirklichkeit), «по правде» (in Wahrheit), «все остальное – ложь» (alles andere ist 

Lüge), «правда как ложь» (Wahrheit als Lüge), «правда» и «кажущаяся правда» 

(Wahrheit – scheinbare Wahrheit) и т.д. Апофеоза повторы достигают в пассаже из 
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повести «Подвал», где одна мысль о том, что правда оборачивается ложью, 

варьируется в характерной для текстов Бернхарда риторической манере на 

нескольких страницах: за счет многократных повторов центральных понятий 

(«правда», «искажения и преувеличения», «воля к правде», «ложь») эта мысль 

получает решающее для всего текста значение. «То, что я здесь описываю, – 

правда, и все-таки это не настоящая правда, потому что не может быть правдой. 

Всю нашу жизнь мы читали, но никогда не прочли правды, хотя всегда читали про 

факты. Но везде ложь выдавалась за правду, правда – за ложь, и так далее. Важно 

одно: хотим ли мы лгать или хотим говорить и писать правду, хотя по-настоящему 

никакой правды нет и быть не может. Всю жизнь я хотел говорить правду, хотя 

теперь знаю, что все было ложью. В конце концов, важно одно – сколько правды 

содержится в этой лжи…» (142). Пишущий оказывается наделен особой «волей к 

правде». Оппозиция «правда – ложь» в тексте Бернхарда как на тематическом, так 

и на стилистическом уровне обнаруживает влияние работ Фридриха Ницше, 

восходит к его критике языка, на что уже указывали Э. Марквардт и О. Крамер159. 

Вопросом об автобиографической правде задается и герой романа Бернхарда 

«Изничтожение». Вспоминая о семье, он постоянно обращается к фотографии, на 

которой изображены его родные. Содержание многочисленных пассажей, 

посвященных фотографии, складывается в особую философию памяти и искусства. 

Фотография становится одновременно метафорой воспоминания и творчества. 

Несовершенство искусства фотографии в попытке передать прошлое 

приравнивается к несовершенству письма, литературы. Снятое на пленку прошлое 

лишено достоверности. Так, по мнению героя, легендарный снимок, 

запечатлевший Энштейна с высунутым языком, повинен в том, что отныне физик 

для всех всплывает в памяти именно таким, хотя на самом деле он, скорее всего, 

высовывал язык лишь однажды, специально, чтобы появилась эта нелепая 

фотография.  

                                                           
159 Marquardt E. Gegenrichtung. S.156; Kramer O. Wahrheit als Lüge, Lüge als Wahrheit. S. 116.  

https://publikationen.uni-tuebingen.de/xmlui/handle/10900/60322
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Все творчество Бернхарда находится, по мнению В. Шмидт-Денглера, в 

контексте полемики с «рассказыванием», которая определяла литературу поздних 

шестидесятых. «Это радикальное «нет» симптоматично не только для Бернхарда, 

но и для всего поколения: «нет» по отношению к языку, порядку, авторитетам»160. 

Исследователь считает, что Бернхард, наряду с Хандке, продолжает прерванную в 

первые послевоенные десятилетия традицию разрушения рассказа, которая берет 

начало у Райнера Марии Рильке (1875 – 1926) в «Записках Мальте Лауридса 

Бригге» (Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge, 1910), у Роберта Музиля 

(1880 – 1942) в «Человеке без свойств» (Der Mann ohne Eigenschaften, 1930 – 1942), 

в романах Германа Броха (1886 – 1951). Всем названным авторам в разной степени 

присущ скепсис относительно того, что рассказывание способно приблизиться к 

событию, и убеждение в том, что с помощью рассказывания создается некий 

порядок, лишь замутняющий восприятие действительности. Организованное в 

хронологической последовательности повествование, «рассказывание историек» 

(по выражению Г. Броха) создает иллюзию «течения» жизни, успокаивает, 

укрывает от хаоса. Называя себя «типичным» разрушителем историй161, Бернхард 

словно бы вписывает себя в литературную традицию, поэтика которой 

основывается на утверждении о том, что достоверное изображение реальности в 

романе недостижимо, невозможно162. Примером подобного разрушения истории 

является, по мнению Шмидт-Денглера, повествование в одном из ранних романов 

Бернхарда «Изничтожение». Начало романа обманывает читателя ложным 

обещанием хроникального повествования из жизни австрийской деревни, однако 

постепенно на первый план выступают диалоги, разговоры, размышления, 

действие словно бы упраздняется. 

                                                           
160 Schmidt-Dengler W. Bruchlinien. S. 233. 
161 Bernhard Th. Der Italiener. Salzburg, 1971. S. 152. 
162 Schmidt-Dengler W. „Schluß mit dem Erzählen“. Die Polemik gegen das Prinzip des Erzählens in 

der österreichischen Literatur der Gegenwart // Traditionen in der neueren österreichischen Literatur. 

Wien, 1980. S. 105-106. 
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В. Шмидт-Денглер полагает, что к полемике с рассказыванием можно 

отнести все творчество Бернхарда, относя сюда и автобиографические повести, в 

которых повествовательный континуум постоянно нарушается введением 

«стационарных пассажей»163. Однако повествование в воспоминаниях Бернхарда 

все же сохраняется. Одним из первых это отметил Ж. Амери в рецензии на повесть 

«Дыхание», связывая изменения стиля Бернхарда с темой повествования. При 

говорении о физических страданиях «искусственность» текста уходит на второй 

план: «там, где говорится о собственных физических страданиях и угрозе смерти, 

риторико-памфлетное остается в определенных границах. Характерные для 

Бернхарда, гипнотизирующие, насилующие читателя каскады слов выглядят 

укрощенными, определяющие стиль повторы становятся менее нарочитыми, 

грамматика лучше контролируется»164. Действительно, описательность в повестях 

появляется там, где говорится о смертельной опасности: в описаниях разрушений, 

которым подвергся Зальцбург во время авианелетов, в описании кризисных 

моментов, связанных с болезнью героя и т.д. 

Характерным в свете нового понимания жанра выглядит и выбор Бернхардом 

малой формы для описания событий, и отказ издавать повести под одной обложкой, 

и оформление своего жизнеописания как открытого ряда текстов. Изначально 

книги автобиографического проекта должны были называться «Воспоминания-1», 

«Воспоминания-2» и т.д., и только позже возникли названия каждой повести165. В 

интервью 1975 г. писатель говорит о повести «Причина» и ее подзаголовке: 

«Прикосновение» потому, что это лишь очень маленький, я сказал бы, скромный 

отрывок из жизни. В таком объеме к ней можно лишь прикоснуться. Я не тот, кто 

пишет мемуары или вообще вдается в долгие рассказы. Это может быть лишь 

маленький отрывок»166. 

                                                           
163 Schmidt-Dengler W. Der Übertreibungskünstler. S. 59. 
164 Améry J. Atemnot: Zum dritten Teil der Thomas Bernhard'schen Autobiographie // Mercur 32 (1978). 

S. 949. 
165 См. издательский комментарий: Bernhard Th. Autobiographie. S. 531. 
166 Bernhard Th. Der Wahrheit auf der Spur. S. 93. 
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Многие жизнеописания писателей в этот период появляются в виде 

отдельных небольших романов или повестей (произведения Франца 

Иннерхоффера и др.) В тексте самих повестей Бернхарда неоднократно говорится 

об отрывках, фрагментах, набросках: «Совершенство недоступно сущему, не 

говоря уж о написанном и тем более таких заметках, как эти, составленные из 

множества, неисчислимого множества осколков возможностей, которые дает 

память. Здесь рассыпаны фрагменты, из коих, если читателю будет угодно, он 

может, ничтоже сумняшеся, сложить целое. Не более того. Это – осколки моего 

детства и юности, и только» (276). Фрагментарную стратегию 

автобиографического письма автор «передает» и своему протагонисту: «Я 

попытался зафиксировать на небольших карточках, которые купил в деревне, 

определенные, представлявшиеся мне важными факты, решающие моменты моего 

существования: я боялся, а вдруг то, что сейчас кажется столь очевидным, внезапно 

расплывется и потеряется, возьмет да и исчезнет, и потом мне уже не хватит сил, 

чтобы спасти от мрака забвения решающие происшествия, чудовищные и смешные 

эпизоды и прочее; я пытался на этих карточках спасти то, что заслуживало 

спасения» (428-429). Метафорой автобиографического текста в повести «Холод» 

выступает перевязанный шнуром пакет записок-воспоминаний, также – 

«нецелостность», набор, нечто, что распадается на отдельные части: «Как же это 

происходило на самом деле, спросил я себя, – по хронологии? И опять стал 

распаковывать все давным-давно запакованное, крест-накрест перевязанное 

шнуром; не торопясь, поскольку теперь наконец обрел необходимый покой, я 

возился до тех пор, пока не распаковал все: войну и ее последствия, болезнь деда, 

смерть деда, мою болезнь, болезнь мамы, отчаяние моих родных, гнетущие 

жизненные обстоятельства, безысходность их существований – потом опять все 

запаковал и перевязал шнуром. Но я не мог просто оставить этот туго перевязанный 

пакет где попало, я должен был взять его с собой. Я и сегодня ношу его с собой, 

иногда вскрываю, а потом снова запаковываю и перевязываю» (368). 
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На программный характер фрагмента для Бернхарда указывает Б. Тайзен: 

поскольку, как считал сам писатель, невозможно реконструировать 

действительность, правдиво описать пережитое, невозможно претендовать на что-

либо завершенное, законченное, то автобиографические заметки с 

необходимостью остаются фрагментарными167. По мнению исследовательницы, 

техника фрагмента приходит из ранней прозы писателя. Фрагментированы 

отдельные части автобиографии: в тексты включены афоризмы и максимы 

Монтеня, Вольтера, Паскаля, Новалиса, газетная статистика. Фрагментированной 

оказывается и сама автобиография. Как полагает Б. Тайзен, повести не показывают 

путь от «раннего» к «позднему» «я», а распадаются на серию событий, как в 

сборнике рассказов писателя «События» (Ereignisse, 1969). Однако необходимо 

отметить, что в целом автобиографические повести писателя представляют более 

связное повествование, чем фрагменты, например, В. Беньямина или Р. Барта. 

Как можно предположить на основе проведенного анализа, одной из ведущих 

тенденций немецкоязычной автобиографической литературы периода 1960 – 

1990- х гг. становится ее движение в сторону фикционализации168. Начало этого 

процесса М. Хольденрид видит в появлении автобиографических романов Петера 

Вайса, которые соединяют в себе реальность и вымысел169. Ориентация на 

фикциональность в автобиографическом повествовании характерна для Фридриха 

Дюрренмата, Макса Фриша, Петера Хандке, Кристы Вольф, Пауля Низона и 

многих других авторов в немецкоязычной литературе второй половины XX в. Так, 

у Петера Хандке нет ни одного произведения, которое было бы обозначено автором 

как собственно автобиографическое, и тем не менее все творчество писателя 

автобиографично: повесть «Нет желаний – нет счастья», где речь идет о матери 

писателя, «Детская история» (Kindergeschichte, 1981) – история отца-одиночки, 

каким является сам автор, роман «Повторение» (Die Wiederholung, 1986), 

                                                           
167 Theisen B. Im Guckkasten des Kopfes. Thomas Bernhards Autobiographie // Politik und Medien bei 

Thomas Bernhard. Hg. von Schößler F., Villinger I. Würzburg, 2002. S. 249. 
168  Holdenried M. Im Spiegel ein anderer. S. 1.  
169 Ebd. S. 59. 
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описывающий обучение в интернате и гимназии и поездку в Словению и 

основанный на фактах биографии самого автора. Любопытно, что биографы 

писателя нередко цитируют отрывки из романов Хандке без всяких указаний на то, 

что это фикциональные произведения170. 

Отмечена фикциональными чертами и автобиографическая повесть Макса 

Фриша (1911 – 1991) «Монток» (Montauk, 1975) – повествование, совмещающее в 

себе вымышленный дневник, автобиографический рассказ и любовную повесть, в 

которой угадывается реальная история взаимоотношений Макса Фриша и 

Ингеброг Бахман. Анализируя повествовательные стратегии в повести Фриша, 

М. Вагнер-Эгельхаф приходит к выводу о том, что повествование ведется в двух 

планах: когда речь идет о настоящем, о герое повествуется в третьем лице, в тех же 

пассажах, где речь заходит о прошлом, повествование ведется от первого лица, от 

лица Макса. По мнению иследовательницы, герой-рассказчик, желая освободиться 

от прошлого, словно бы «изобретает» себя заново: там, где речь идет о настоящем 

героя, Макс именуется как «он». В присутствии же героини все время всплывает 

прошлое героя, возникает тема вины, которая увязывается с местоимением «я»171. 

В отличие от повести Фриша, в автобиографии Бернхарда вымысел 

оказывается завуалирован. Как именно он вводится в повествование, будет описано 

в следующей главе работы. Подводя же итог, следует еще раз подчеркнуть, что 

автобиографические повести Т. Бернхарда обнаруживают множество черт, 

характерных для автобиографической литературы 1970-х в целом: осмысление 

личной истории в свете исторического опыта, критическую позицию в отношении 

австрийского государства, дистанцирование от классической автобиографии, 

установку на фикциональность. 

  

                                                           
170 Parry Ch. Autobiographisches bei Peter Handke. Die Wiederholung zwischen fiktionalisierter 

Autobiographie und autobiographischer Fiktion // Autobiographisches Schreiben in der 

deutschsprachigen Gegenwartsliteratur; 1: Grenzen der Idäntität und der Fikionalität. Hg. von Breuer U. 

München, 2006. S. 281. 
171 Wagner-Egelhaaf M. Autofiktion & Gespenster // Kultur & Gespenster. 2008, № 7. S. 138. 
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Глава II. Художественный мир автобиографических повестей Томаса 

Бернхарда 

 

Настоящая глава посвящена описанию особенностей художественного мира 

повестей Т. Бернхарда. В определении этого понятия мы опираемся на работу 

Д.С. Лихачева «Внутренний мир художественного произведения» (1968). В ней 

«внутренний мир» понимается как совокупность отдельных элементов отраженной 

произведением словесного искусства действительности, объединенных в систему, 

образующих художественное единство172. Взаимосвязанными элементами этой 

системы выступают: пространство, время, психологическая, социальная, 

историческая художественная реальность, в которой разворачивается сюжет. С 

художественным миром оказывается неразрывно связан характер сюжета, фабулы, 

интриги. Одной из важнейших категорий этого мира оказывается художественное 

пространство: именно с него начинается описание внутреннего мира произведения. 

Подобный способ погружения в художественный космос Бернхарда, писателя, чья 

манера изображения тесно связана с осмыслением мира в пространственных 

категориях, представляется нам особенно уместным. При этом необходимо 

ответить на вопрос о том, в каком жанровом контексте следует рассматривать 

повести австрийского автора. Вопрос о жанре, в свою очередь, оказывается тесно 

связанным с проблемой факта и вымысла в автобиографическом повествовании. 

Наличие вымысла, обусловленного несовершенством памяти 

вспоминающего свою жизнь или заведомой необъективностью любого 

самоописания, признавалось авторами автобиографий и осознавалось 

исследователями, вероятно, с того времени, как существует сам жанр. Кроме того, 

отбирая материал, организуя его, устанавливая взаимосвязи между событиями 

жизни, авторы, безусловно, используют фикциональные приемы (взаимосвязь 

жанра автобиографии с романом воспитания давно привлекает внимание 

                                                           
172 Лихачев Д.С. Внутренний мир художественного произведения // Вопросы литературы. 1968. 

№ 8. С. 74-87. 
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ученых)173, и в этом смысле, например, «Исповедь» Руссо или «Поэзия и правда» 

Гете, безусловно, являются пропитанными вымыслом произведениями со своим 

неповторимым художественным миром. Вымысел, однако, в случае автобиографии 

служит совершенно определенным целям. Так, немецкая исследовательница жанра 

автобиографии М. Вагнер-Эгельхаф указывает на высказывания Гете, который 

пишет в 1829 г. Людвигу Баварскому о том, что воспоминание невозможно без 

использования воображения, а в разговоре с Эккерманом от 30.03.1831 г. замечает, 

что рассказанные в автобиографии факты служат установлению некой «высшей 

правды»174. Вымысел оказывается оправдан, когда речь идет о том, чтобы вскрыть 

высшую правду жизни. От подобной автобиографии читатель не может ожидать 

всей правды, но, по крайней мере может рассчитывать на правдоподобие такого 

жизнеописания. 

Во второй половине ХХ в. проблема факта и вымысла в автобиографическом 

повествовании выходит на новый уровень. Начиная с 60-70 гг. ХХ в. (в контексте 

немецкоязычной литературы наряду с повестями Томаса Бернхарда сюда можно 

отнести произведения Элиаса Канетти, Макса Фриша, Петера Хандке и ряда других 

авторов), автобиографии ставят под сомнение саму возможность правдивого 

жизнеописания, уравнивая вымысел и верность биографическим фактам. 

Фикционализация жизнеописания становится в этот период ведущей тенденцией, 

что позволяет говорить о существенном изменении жанра как такового. 

 

2.1 Проблема жанра: автобиография, биография, роман? 

 

Первая публикация повестей Бернхарда в австрийском издательстве 

«Резиденц» не содержит никаких паратекстуальных указаний на то, что данные 

произведения представляют собой фрагменты автобиографии писателя. 

Определение «автобиографический» («автобиографический отчет», 

                                                           
173 Holdenried M. Im Spiegel ein anderer. S. 68. 
174 Wagner-Egelhaaf M. Autobiographie. S. 82. 
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«автобиографические юношеские воспоминания») впервые появляется лишь в 

предисловиях, которыми предваряет переиздание повестей немецкое издательство 

«Дойчер Ташенферлаг»175. В самом тексте Бернхард называет свое повествование 

«рассказом, сообщением» (Bericht) о событиях и размышлениях, которые имели 

место более 13 лет назад, в интервью и письмах же предпочитает пользоваться 

термином «биография». 

В примечаниях к десятому тому собрания сочинений писателя говорится, что 

пять повестей в этом издании объединены под «адекватным содержанию» общим 

названием «автобиография». Издатели при этом делают оговорку относительно 

того, что подобный заголовок нельзя напрямую связать с авторским намерением, и 

указывают на то, что автор «ошибочно» пользовался определением «биография»176. 

С этим утверждением вряд ли можно согласиться, поскольку автор именовал свое 

повествование «биографией» вполне осознанно. 

В интервью Р. Байеру от 12.09.1975 г. Бернхард затрагивает проблему 

легитимации своего творчества: до появления этих повестей, по словам писателя, 

оно словно «висело в воздухе», поскольку за 20 лет он ни разу не приводил о себе 

«биографических сведений»177. В другом интервью, данном Б. Хофману 

12.04.1978 г., писатель называет свои повести «биографическими заметками»178. 

Показательна переписка с З. Унзельдом, в которой обсуждается возможность 

публикации повестей в издательстве «Зуркамп». Из нее становится наиболее 

очевидно, что сам писатель мыслил свой проект прежде всего как собственную 

биографию. В письме от 15.10.1978 г. Бернхард сообщает: «Так называемую 

автобиографию в нашем избалованном «Зальцбургском доме» (австрийское 

издательство «Резиденц» − С.Н.) я, если Вы того желаете, выпускать более не 

буду»179. Получив письмо, Унзельд помечает в путевом дневнике за 25-

                                                           
175 Bernhard Th. Die Ursache. Eine Andeutung. München, 1977. S.1. 
176 Bernhard Th. Autobiographie. S. 570. 
177 Bernhard Th. Der Wahrheit auf der Spur. S. 100. 
178 Ebd. S. 144. 
179 Der Briefwechsel Thomas Bernhard / Siegfried Unseld. Frankfurt a.M., 2009. S. 543. 
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26.10.1978 г.: «Томас Бернхард “пообещал“ не продолжать выпуск своей 

автобиографии в издательстве “Резиденц“», однако затем издатель исправляет 

фразу и заменяет «автобиографию» словом «биография»180. В письме от 

29.12.1981 г. Унзельд задает вопрос: «Можем ли мы издать к 1 апреля 1983 г. 

пятичастную биографию одним томом?» В путевом дневнике от 13-14.02. 1982 г. 

издатель, записывая результаты встречи, передает слова Бернхарда: «И, наконец, 

необходимо подумать над “Унгенахом“ и “Карточной игрой“. Над этими повестями 

он по-настоящему работал, а его биографические произведения (Biographien), 

изданные в “Резиденц“, “просто лишь записаны“. Он не испытывал 

художественного наслаждения от работы над ними, а лишь принуждал себя писать 

их. “Унгенах“ и “Карточная игра“ − вот настоящие автобиографии». В письме 

Унзельду от 20.11.88 г. Бернхард называет свои повести «биографическими 

книгами»181. 

К моменту написания первой повести австрийский прозаик уже приобрел 

значительное литературное имя. В 1970 г. в издательстве «Зуркамп» вышел 

сборник литературоведческих работ «О Томасе Бернхарде» (1970), в составлении 

которого сам Бернхард принимал непосредственное участие182. Описывая свое 

детство и юность в повестях, писатель, по-видимому, отчетливо представлял, что 

почерпнутые оттуда факты лягут в дальнейшем в основу работ биографов и дадут 

материал литературоведам для трактовки его произведений. Заслуживает внимания 

и тот факт, что сам автор нередко использовал биографии других писателей 

(Вольтера, Новалиса, Монтеня) в своей литературной работе. Согласно М. 

Миттермайеру, работая над повестью «Причина», Бернхард обращался не к 

немецкому переводу «Опытов» Монтеня, а к цитатам, приведенным в 

литературной биографии философа, вышедшей в издательстве «Ровольт» (1958)183. 

                                                           
180 См. примечания издателей: Ebd. S. 545. 
181 Ebd. S. 651. 
182 Über Thomas Bernhard. Hg. von Botond A. Frankfurt a.M., 1970. 
183 Mittermayer M. Thomas Bernhard. Eine Biographie. Wien; Salzburg, 2015. S. 271. 
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В ряде интервью Бернхард не раз высказывал мысль о том, что его повести 

представляют собой простое «записывание» воспоминаний о собственном 

прошлом, за которым не стоит тщательная работа над языком: «Я вообще не знаю, 

имеет ли это отношение к литературе. Это только обработка, я бы сказал, моих 

воспоминаний … я к этому не относился как к литературному произведению, 

просто усаживаюсь и вспоминаю, и записываю, без того, чтобы мучиться над 

формой»184. В интервью 1978 г. он говорил о повести «Дыхание»: «Для меня это не 

литературное произведение, потому что речь не идет о придуманной истории, здесь 

не стоит проблема языка. Это книга, которая просто, более или менее сама по себе, 

возникла из личного опыта, из воспоминаний»185. Однако определение 

«автобиография» по отношению к собственным воспоминаниям вызывает у 

писателя резкое неприятие: «У меня не было намерения писать 

автобиографическое произведение, по отношению ко всему автобиографическому 

я испытываю настоящую антипатию»186. 

В разговорах с журналистами Бернхард неоднократно подтверждал, что 

работает или работал над книгами, материалом для которых служат события его 

детства и юности. Однако из его высказываний относительно достоверности, 

аутентичности описанных событий (требование, предъявляемое к автобиографии в 

классическом понимании этого жанра) складывается довольно противоречивая 

картина. В интервью 1979 г. писатель утверждает: «Кто знает, правда ли вообще 

то, что я там понаписал. Я сам все время удивляюсь, какое количество жизней 

воспринимаешь как свою жизнь. Они все хотя и схожи друг с другом, но в 

сущности – это только некие фигуры, которые имеют к тебе столь же большое и 

столь же малое отношение, как и чьи-нибудь другие жизни»187. 

Довольно примечательно лаконичное издательское предисловие, которое 

предваряет повесть «Причина» в немецком издании, последовавшем спустя два 
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года после австрийского. В нем прямо сообщается, что описанные в повести 

злоключения сделали их автора «прототипом его литературных персонажей». О 

содержании произведения говорится: «Перед вами обоснование бернхардовской 

интерпретации мира, которой свойственны скепсис и отсутствие надежды, 

обоснование упорного и радикального пессимизма глубоко раненной души – 

пессимизма, который Бернхард понимает как особенно жесткий способ 

просвещения своих читателей»188. Ниже приводится краткая биография автора, 

которая содержит уже упоминавшиеся выше недостоверные сведения о его работе 

библиотекарем в Лондоне. Авторство предисловия не принадлежит самому 

Бернхарду, однако можно предположить, что оно написано с одобрения автора и 

отражает истинные намерения относительно юношеских воспоминаний, а именно: 

предложить читателю обоснование картины мира, вырисовывающейся из 

художественных произведений писателя, подтолкнуть к рассмотрению я-

рассказчика юношеских воспоминаний в качестве прообраза их героев. Однако 

тождественен ли этот рассказчик самому Бернхарду? 

Согласно классическому определению Ф. Лежена, ключевым признаком 

автобиографии как жанра является тождество автора, рассказчика и героя, причем 

обязательной является идентичность имен повествователя, протагониста и имени 

автора, указанного на обложке189. Такого рода конвенцию Бернхард изначально не 

соблюдает. Имя и фамилию протагонист получает лишь в последней повести 

(«Ребенок как ребенок»). В одном из эпизодов герой-писатель, будучи уже 

взрослым, приходит навестить своего друга детства и вынужден трижды назвать 

свое имя «Томас», прежде чем друг узнает его. Фамилия возникает на страницах 

повести, когда соученики задают герою вопрос: отчего он зовется Бернхард, если 

фамилия его отца − Фабиан? Таким образом, «автобиографический пакт» с 

читателем заключается лишь в пятой повести, как бы пост фактум. На связь того 

обстоятельства, что Бернхард не упоминает своего имени в первых четырех книгах 
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автобиографии, и его творческого намерения, которое подразумевает отказ от 

жанровых обозначений, указывает также Э. Марквардт190. 

Принципиальный выбор автора в пользу наименования «биография» в 

интервью и письмах таит в себе, по-видимому, несколько смыслов. С одной 

стороны, в нем угадывается желание дистанцироваться от дискредитировавшего 

себя понятия «автобиография», с которым связаны претензия на целостность в 

осмыслении собственной жизни и неприемлемое для Бернхарда в художественном 

смысле «рассказывание историй». С другой стороны, выбор жанрового 

определения «биография» указывает на парадоксальное намерение 

дистанцироваться от рассказа о себе в рассказе о себе: представить свою историю 

как историю другого, «укрыться» за ней. И кроме того, слово «биография» 

сообщает о прагматическом измерении текста: угадывается желание автора 

представить собственную версию событий детства и юности, которая, с одной 

стороны, легла бы в основу его биографий, а с другой, предложила читателям 

биографический «ключ» к произведениям писателя. 

Начало повести «Причина: прикосновение» довольно необычно с точки 

зрения традиционной автобиографии и более напоминает начало художественного 

произведения. Книгу открывает эпиграф из газетной хроники. Далее следует 

подзаголовок «Грюнкранц» (первая повесть поделена на две части с 

рифмующимися названиями: «Грюнкранц» и «Дядюшка Франц»). Первое 

упоминание о герое повести приводится в 3-м лице. «Население города делилось 

на две категории – дельцы и их жертвы, и для человека, который хотел учиться, 

набираться знаний, жизнь тут была до боли невыносимой, постепенно нарушая и 

разрушая все, что в нем было своего, цельного, и жить ему приходилось в 

убийственном одиночестве» (9). Далее следует длинное предложение, насыщенное 

характерными для прозы Бернхарда повторами, описывающее климат Зальцбурга, 

губительно влияющий на психику местного населения, в котором, словно в 
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увертюре, предвосхищается то, о чем пойдет речь в повести191, и лишь в конце этого 

предложения возникает личное местоимение, непосредственно соотносящее я-

рассказчика с «учащимся»: «я тридцать лет назад, когда еще учился и копил 

знания» (9). Таким образом, герой повести – некий учащийся, которым был некогда 

я-рассказчик, которым он однако более не является. Дистанцирование от 

протагониста, который нетождественен я-рассказчику из настоящего, особенно 

заметно в начале первой повести. О событиях, происходивших с героем, 

повествуется в третьем лице: в тексте используется местоимение «он» и различные 

описательные наименования, такие как «выросший в этом городе» (9), «учащийся» 

(9, 12); «тринадцатилетний» (12); «новичок» (в интернате) (13). Оценки этих 

событий и мнения о них приводятся от лица я-повествователя. Я-повествователь 

постоянно подчеркивает связь между собой и протагонистом, но не отождествляет 

себя с ним, хотя и постоянно соотносит. Когда заходит речь о протагонисте, то 

имеется в виду конкретный персонаж, однако одновременно и некий типичный 

молодой человек, один из многих учеников интерната: «юноша, которому удалось 

вырваться живым, выйти из такого заведения, как наш интернат, а я тут говорю 

именно про такого юнца, а не про всякую другую молодежь, − этот юноша на всю 

жизнь, на весь срок своего томительного прозябания на земле, все равно кто он 

такое, все равно кем он станет, навсегда останется безропотным и вместе с тем 

лишенным всякой надежды, то есть безнадежно погибшим существом, оттого что 

он столько лет пробыл каторжником в таком каторжном воспитательном 

заведении, где его изничтожали годами, и проживи он хоть десятки лет, все равно, 

кем бы он ни стал, где бы он ни жил, таким он и останется» (23). По мере 

приближения к концу повести «Причина», а также в последующих повестях, 

дистанция стирается: «я» используется и для описания событий, происходящих с 

протагонистом, хотя иногда о герое и говорится в третьем лице. При этом в тексте, 

начиная с первой повести, можно проследить противопоставление «я-тогда» и «я-

                                                           
191 М. Билленкамп указывает на то, что подобные предложения-увертюры в целом характерны 

для прозы Т. Бернхарда: Billenkamp M. Thomas Bernhard. S. 319. 
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сегодня, сейчас», которые сопровождаются разными предикатами: «чувствовал», 

«ощущал» для «я» в прошлом и «думаю», «полагаю» для «я» в настоящем. «Меня 

в тринадцать лет внезапно – как я тогда почувствовал (ощутил) и как я до сих пор 

думаю, со всей строгостью пересматривая прошлое, − загнали с тридцатью 

четырьмя сверстниками в грязный, воняющий сыростью старинных стен, ветхим 

застиранным бельем и немытыми мальчишками дортуар интерната на 

Шраннeнгассе…» (13). Налицо своего рода игра: за счет дистанцирования от 

протагониста создается ощущение, что читатель в данном случае имеет дело с 

художественным произведением о некоем подростке.  

Oтсутствие паратекстуальных указаний, остающийся вплоть до последней 

повести безымянным герой и та дистанция между протагонистом и рассказчиком, 

которая задается уже на первой странице – все это намеренно помещает текст 

воспоминаний в некий противоречивый контекст на границе между вымыслом и 

достоверной реальностью. 

Критики и литературоведы отреагировали на повести Бернхарда крайне 

неоднозначно. Убедительно показывает это статья М. Хубера, в которой 

приводится развернутый анализ рецензий на повесть «Причина»192. В одной из 

самых первых рецензий на произведение, в газете «Ди Прессе» от 10.09.1975 г., об 

этой «книге недели» говорится: «Однако при ближайшем рассмотрении становится 

заметно, что Бернхард никого к себе не подпускает, что он сохраняет все свои 

секреты, что придает аутентичность изображению того детства, которое во многом 

можно назвать совершенно обычным». Автор рецензии отмечает также, что 

«невозможно не заметить искусственность композиции текста» 

автобиографической повести193. Многие критики заговорили о повороте в 

творчестве Бернхарда, о новой манере его письма. Суть же разногласий, как 

показал М. Хубер, заключается в том, что если одни критики отмечали 

                                                           
192 Huber M. Möglichkeitsfetzen von Erinnerung. Zur Rezeption von Thomas Bernhards 

autobiographischer Pentalogie // Kontinent Bernhard: zur Thomas-Bernhard-Rezeption in Europa. Hg. 

von Bayer W. u.a. Wien u.a., 1995. S. 44 – 57. 
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фикциональный характер автобиографии, то другие заявляли прямо 

противоположное: в повести «Причина» Бернхард впервые отказывается от 

фикциональности. 

Расхождение в вопросе об автобиографичности повестей наблюдается в 

дальнейшем и в литературоведческих работах. Ряд исследователей констатируют 

тот факт, что автор избавился от искусственности, свойственной его романам, и 

пришел к аутентичности повествования, трактуя повести как своего рода 

«поправку» к фикциональным произведениям. Так, Б. Зорг пишет об 

объективировании страданий автора автобиографии, работе по их преодолению, 

которая проделана в тексте, и о поворотном моменте в творчестве писателя, 

который ознаменовался отказом от фикциональности194. Сам исследователь 

привлекает в своей монографии о Бернхарде материал повестей, не задаваясь 

вопросом об аутентичности текста. «Биографическое» прочтение повестей в 

негативном ключе представлено в исследовании А. Майера «Искушение»195. Майер 

отказывает повестям в аутентичности, упрекает писателя в том, что тот 

преувеличивает свои способности, искажает или даже выдумывает целые судьбы. 

Достоверность многих деталей в повестях действительно вызывает вопросы. 

Так, Г. Хонеггер описывает следующий казус. В одном из интервью Бернхард 

рассказывал журналистке, как он, будучи мальчишкой, присутствовал при родах 

своего младшего брата, которые принимала дома приглашенная повитуха, и о том, 

что новорожденный, якобы, пустил струйку ему прямо в рот. При этом на одной из 

сохранившихся фотографий маленький Томас запечатлен в этот день перед 

больницей, где появился на свет его брат. В повести «Ребенок как ребенок» 

писатель сообщает, однако, что находился в это время в лагере для 

трудновоспитуемых подростков196. Авторы комментария к собранию сочинений 

приводят хронологическую таблицу с фактами биографии писателя, указывая на 

                                                           
194 Sorg B. Thomas Bernhard. München, 1992. S.54. 
195 Maier A. Die Verführung: Thomas Bernhards Prosa. Göttingen, 2004. 
196 Honeger G. Thomas Bernhard, 2003. S. 279. 
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целый ряд расхождений с событиями, описанными на страницах 

автобиографических повестей.  

По этим «отклонениям» можно увидеть, как именно Бернхард 

фикционализирует описание своей жизни. В частности, налицо характерные для 

стиля Бернхарда преувеличения: бабушка писателя ушла от деда, бросив двоих, а 

не троих детей, как сказано в повести «Причина»; решение это было принято ею не 

в одну ночь, а после продолжительной переписки с дедом. Обмороки в штольнях 

во время бомбардировок Зальцбурга не привели на самом деле к такому количеству 

человеческих жертв, как это описано в повести «Причина». Фамилию матери в 

газетном некрологе ошибочно обозначили как Фабьян (вместо Фабиан), а не 

Павиан, как сообщается в повести «Холод». М. Миттермайер указывает, что отец 

Бернхарда добровольно ушел из жизни в 1940 г., а не стал жертвой насильственной 

смерти во Франкфурте-на-Одере, как об этом говорится в повестях; первые месяцы 

своей жизни писатель провел не на рыбацком катере, а в различных учреждениях 

временного пребывания в Роттердаме и его окрестностях197. Г. Хеллер утверждает, 

что в повестях Бернхард преувеличивает богатство своей зальцбургской родни, 

пытаясь представить свое происхождение более благородным, чем оно есть на 

самом деле198. Наиболее подробно несоответствия между реальными фактами 

биографии писателя и его воспоминаниями о юности освещены в работе 

французского исследователя Л. Югуэ199. 

Говоря о «биографическом» понимании повестей, О. Крамер указывает на то, 

что их издание под общим названием «Автобиография» в составе полного собрания 

сочинений Бернхарда в 2004 г., противоречащее, в сущности, замыслу их автора, 

еще более провоцирует к биографическому прочтению всего творчества Бернхарда 

в свете этих текстов200. Исследователь указывает на то, что правду и вымысел в 

произведении Бернхарда не различали и читатели произведений Бернхарда. Так, 

                                                           
197 Mittermayer M. Thomas Bernhard. S. 13. 
198 Höller H. Thomas Bernhard. S. 103. 
199 Huguet L. Chronologie. S. 137-190. 
200 Kramer O. Wahrheit als Luege, Luege als Wahrheit. S. 105. 
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зальцбургский священник Франц Везенауэр узнал себя в «дядюшке Франце» и 

подал на писателя в суд201. Дело довольно долго ходило по инстанциям, поскольку 

судьи заявляли об отсутствии критериев, по которым можно было вынести 

приговор о диффамации в печати. После нескольких лет судебной тяжбы стороны 

пришли к соглашению относительно изъятия из текста некоторых фрагментов, 

касающихся фигуры священника. 

Однако «биографические» трактовки оказались все же немногочисленными. 

«Автобиографическая ловушка» (К. Бюргер)202 повестей Бернхарда была довольно 

быстро обнаружена критиками и литературоведами. Так, В. Шмидт-Денглер одним 

из первых выступил против прочтения автобиографии писателя как документа и 

той точки зрения, что в эти повестях наблюдается отказ от фикциональности. Он 

указывал, в частности, на то, что поздние работы писателя («Бетон», «Старые 

мастера», «Изничтожение») снова представляют собой «фикциональные 

наброски», и задавался вопросом, следует ли понимать это так, что в них 

«целительное» воздействие автобиографических воспоминаний закончилось?203 

Исследователь предлагал читать автобиографические повести в контексте 

фикциональных произведений Бернхарда, а не наоборот. С его точки зрения, 

повести представляют собой не исповедь, не организацию собственных 

воспоминаний, но применение в автобиографии уже найденной и опробованной 

автором художественной формы204. 

Не укрылось от внимания литературоведов то, что фикциональные 

произведения и воспоминания писателя содержали подчас одинаковые 

формулировки. Так, авторы комментария к десятому тому собрания сочинений 

Бернхарда отмечают: слова о том, что мир представляет собой клоаку, сначала 

                                                           
201 Ebd. S. 112. Хроника скандала подробно описана в статье М. Хубера с «говорящим» названием 

«Персонаж романа обвиняет автора»: Huber M. „Romanfigur klagt den Autor“: Zur Rezeption von 

Thomas Bernhard „Die Ursache. Eine Andeutung“ // Statt Bernhard. Über Misantropie im Werk Thomas 

Bernhards. Hg. von Schmidt-Dengler W., Huber M. Wien, 1987. S. 59-110. 
202 Bürger Ch. Schreiben als Lebensnotwendigkeit. S. 58. 
203 Schmidt-Dengler W. „Auf dem Boden der Sicherheit und Gleichgültigkeit“. S. 219. 
204 Ebd. S. 222. 
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появляются в драме «Спаситель человечества» (Der Weltverbesserer, 1979), а затем 

писатель вкладывает их в уста деда в повести «Холод» (1981) (Autobio, 540). Э. 

Марквардт подчеркивает, что слова о движении в противоположном направлении 

не раз встречаются в прозе Бернхарда: Пауль Витгеншнейтн в повести «Племянник 

Витгентшейна» избирает движение «в направлении, противоположном 

семейному», Ройтхамер в романе «Корректура» движется в «ином направлении», 

Вертхаймер в романе «Пропащий» совершает свой «маленький поворот в 

противоположном направлении»205. Кроме того, в один год с повестью «Причина» 

появляется роман «Корректура», герой которого, также исполняя волю своего деда, 

предпринимает далекую поездку, чтобы учиться в католической гимназии, и 

наделяется очевидным биографическим сходством с писателем. 

По мнению Ф. Эйкелера, автобиография Бернхарда связана с традицией 

исповедальной литературы, заложенной еще блаженным Августином и 

продолженной Руссо, поскольку в центре – «эго» автора автобиографии, а цель ее 

– самообъяснение и публичная исповедь206. А. Морневег считает справедливым 

замечание об исповедальном характере автобиографии, поскольку тексты повестей 

изобилуют сообщениями о поиске смысла и истины, а также содержат 

многочисленные цитаты из Монтеня, которые служат, по мнению 

исследовательницы, подкреплением авторского намерения исповедаться207. 

Б. Тайзен говорит о том, что по формальным признакам некоторые исследователи 

восприняли поворот Бернхарда к автобиографии в связи с традицией 

конфессиональной, пиетистской исповедальной литературы. В автобиографии 

многократно встречаются описания кризисов, катастроф и переживаний близости 

смерти, за которыми в конфессиональной литературе неизменно следует новое 

рождение «я», возникшего из умершего старого208. Однако, по мнению 

                                                           
205 Marquardt E. Gegenrichtung. S.165. 
206 Eyckeler F. Reflexionspoesie: Sprachskepsis, Rhetorik und Poetik in der Prosa Thomas Bernhards. 

Berlin, 1995. S. 45. 
207 Morneweg A. Elemente des Komischen in der Autobiographie Thomas Bernhards. Frankfurt a.M. 

u.a., 2005. S. 24. 
208 Theisen B. Im Guckkasten des Kopfes, 2002. S. 251. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Der_Weltverbesserer
http://www.amazon.de/Franz-Eyckeler/e/B001K6OBDA/ref=dp_byline_cont_book_1
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исследовательницы, эти кризисы, само обилие которых уже свидетельствует об 

искусственности повествования, лишены у Бернхарда терапевтического или 

катарсического эффекта, характерного для исповедальной литературы, и не влекут 

за собой рождения нового «я». Вместо автобиографического обращения перед 

нами – дистанцированное наблюдение и рефлексии по поводу этого наблюдения. 

Автобиографическое повествование становится метафикциональным, приобретает 

качества художественной «биографии». 

Исповедальность оказывается на поверку обманчива. Автобиографии 

Бернхарда не свойственна установка на полную искренность говорящего, которую 

подразумевала традиционная автобиография, жанр, изначально обращенный к 

Богу. Самоотчет-исповедь, по мысли М.М. Бахтина, возникает там, где появляется 

«попытка зафиксировать себя самого в покаянных тонах в свете нравственного 

долженствования»209. Cогласно Бахтину, чистый самоотчет − ценностное 

обращение к самому себе, исповедь же – просительное обращение вне себя, к 

Богу210. Однако такие конститутивные элементы исповеди, как покаяние, доверие 

и надежда на оправдание, не свойственны автобиографическим повестям 

Бернхарда. Автобиография наполнена самообвинениями, откровенными 

признаниями в духе Руссо, но покаяния не обнаруживает, скорее, наоборот, можно 

говорить о «самооправдании». Бернхарду близок подход Достоевского, подход его 

«человека из подполья», при котором возможность другого (слушателя, читателя) 

носит человекоборческий характер211. 

Бернхард был хорошо знаком с произведениями Достоевского, в его личной 

библиотеке имелись книги русского писателя212, поэтому речь идет не о 

типологическом сопоставлении, а о творческой рецепции Достоевского в 

автобиографических повестях. Чтение Достоевского в пенталогии представлено 

                                                           
209 Бахтин М.М. Автор и герой в эстетической деятельности // Бахтин М.М. Собрание сочинений: 

в 7 т. М., 2003. Т. 1. C. 208. 
210 Там же. С. 210. 
211 Там же. С. 212. 
212 См. Ritter Ch. Slavica in Thomas Bernhards Bibliothek // Jahrbuch der Österreich-Bibliothek in St. 

Petersburg. Bd. 11. St. Petersburg, 2013-2014. S. 190. 
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как событие, оказывающее решающее влияние на судьбу героя. В повести «Холод: 

изоляция» герой читает «Бесов», балансируя на грани жизни и смерти. Книга 

сообщает ему жизненный стимул и одновременно побуждает к писательству: после 

прочтения герой пытается зафиксировать на бумажных карточках все важные 

факты своей биографии. Его становление как писателя начинается, таким образом, 

с создания автобиографии, с рассказа о себе. 

Если попытаться осмыслить восприятие Достоевского Бернхардом в рамках 

традиционно выделяемых линий рецепции русского классика в западных 

литературах213, окажется, что оно ближе всего к экзистенциалистскому. Это 

Достоевский, воспринятый через призму идей близкого Бернхарду философа 

Альбера Камю. Проблема свободы, анархического бунта против общества, 

метафизического бунта против Бога и его творения, свободы по отношению к 

смерти занимают во всем творчестве Бернхарда и, в том числе, в названных 

повестях центральное место. К чрезвычайно важному для экзистенциалистской 

линии рецепции Достоевского тексту, «Запискам из подполья» (1864), отсылает 

название повести «Подвал» (Der Keller). 

В пенталогии обнаруживается отчетливое влияние «Записок»: в присутствии 

образа подполья как пространства одновременно физического и ментального, и в 

позе шута, «антигероя», к которой тяготеет протагонист, в особенностях 

«исповеди» героя и его рефлексии относительно своего автоповествования. 

Бернхард сознательно выстраивает повествование как странствие по 

замкнутым пространствам, в которых герой затворяется, чтобы утвердить свое «Я». 

И если подпольный человек Достоевского обитает в «углу», в меблированных 

комнатах, то у Бернхарда подполье «материализуется»: подвал в интернате, где 

герой уединяется для занятий музыкой, располагающаяся в подвале продуктовая 

лавка, в которой работает герой. Подвальная замкнутость характеризует и 

описанные в повестях миры больничных учреждений. Протагонист Бернхарда 

                                                           
213 См.: Дудкин В.В., Азадовский К.М. Достоевский в Германии // Литературное наследство. Т. 

86. М., 1973. С. 659–740. 
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сознательно стремится к изоляции: именно она, как ему кажется, обеспечивает 

свободу и предоставляет пространство для становления личности. Реальные факты 

биографии Бернхарда подчиняются при этом художественному вымыслу: он 

вынуждает сотрудницу биржи труда выдать ему адрес, который приводит его затем 

в находящуюся в подвале лавку, сам выбирает болезнь, чтобы лечь в больницу. 

Однако «подполье» в данном случае освобождается от идеологических контекстов, 

с которыми оно связано у Достоевского, а изоляция оказывается лишь помогающей 

обрести себя временной мерой. 

Существенным принципом, сближающим поэтику Бернхарда с поэтикой 

Достоевского, можно назвать предпочтение, которое оба автора оказывают 

исповедальному монологу. Исповедь в данном случае понимается не в 

конфессиональном смысле, как нечто, связанное с идеей покаяния и прощения, а в 

свете литературной традиции Руссо, Гете, то есть как тип текста, в основе которого 

лежит стремление к сообщению правды о себе и самораскрытию личности. 

Исследователи писали об исповедальности как определяющей черте прозы 

Достоевского, о том, что все творчество Достовского может быть прочитано как 

косвенная исповедь214. При этом исповедальные монологи Бернхарда и 

Достоевского сближает особое качество: принципиальная невозможность 

самораскрытия, сообщения правды о себе помещается здесь в центр внимания, 

заявляется в качестве проблемы. С этим связан мотив «неподлинной исповеди» у 

Достоевского. Его герои осознают противоречие между намерением высказать 

полную правду о себе и эстетической логикой, которая заложена в литературной, 

«нецерковной» исповеди. Высказав какое-либо утверждение о себе, подпольный 

человек тут же указывает на неистинность этого утверждения. Приблизиться ко 

«всей правде» можно только с помощью поминутного саморазоблачения, вскрытия 

подлинных мотивов своего поведения – бесконечность этого процесса герой 

«Записок» отчетливо осознает. Все попытки выйти из подполья, утвердить свою 

личность в мире оказываются обреченными на провал, и подпольный человек 

                                                           
214 Чирков Н. М. О стиле Достоевского. Проблематика. Идеи. Образы. М., 1967. 309 с. 
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приходит к тому, что сочиняет себе жизнь сам, по образцам романтической 

литературы. 

Бернхарду оказывается близка поза героя Достоевского, эпатирующего из 

подполья публику. Во время работы над повестями Бернхард пишет пронизанную 

автобиографическими мотивами пьесу «У цели» (Am Ziel, 1981), которой, по 

свидетельству издателя, первоначально предпосылает эпиграф из Достоевского: 

«За эту наивную и простодушную откровенность мою вы сравнили меня с 

полишинелем, что меня искренне рассмешило»215. Эти слова принадлежат князю 

Валковскому, персонажу романа «Униженные и оскорбленные» (1861), первому из 

череды «подпольных людей», героев-идеологов Достоевского (подпольный 

парадоксалист, Свидригайлов, Лебедев, Ставрогин и др.), с которыми связан 

чрезвычайно значимый в творчестве Достоевского мотив неподлинной исповеди. 

Ни наивной, ни простодушной откровенность князя назвать нельзя: он раскрывает 

неприглядные эпизоды своей жизни, смакуя подробности и бравируя этим. Маска 

полишинеля как нельзя лучше укладывается в ту роль, которую Бернхард-писатель, 

постоянно провоцирующий литературные скандалы, избрал для себя и в своем 

художественном творчестве, и в публицистике, и в жизни. Повести Бернхарда 

полны откровенных признаний, однако откровенность не гарантирует 

искренности. Откровенность повествователя в таком повествовании нередко 

приближается к откровениям полишинеля, которыми потчует слушателя князь 

Валковский. 

В отличие от Достоевского, нигде в своих художественных произведениях не 

высказывавшегося от собственного имени, оставляющего свою исповедь 

«косвенной», Томас Бернхард выходит на публику с повестями, написанными 

якобы от своего лица. Однако представление о том, что юношеские воспоминания 

писателя отнюдь не исповедальны и отчетливо фикционализированы, в целом не 

подвергается более сомнению. Большинство литературоведов соглашается с 
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тезисом Э. Марквардт: «автобиография Т. Бернхарда настолько же фикциональна, 

насколько автобиографичны его фикциональные произведения»216. 

Как уже упоминалось, определение автобиографии, обладающей отчетливо 

выраженным «художественным характером», пенталогия Бернхарда получает при 

издании в собрании сочинений писателя217. Без упоминания проблемы 

референциальности-фикциональности повестей не обходится в последние годы ни 

одна исследовательская статья, им посвященная. Однако лишь немногие 

исследователи поднимаются выше простого перечисления отдельных искажений 

биографических фактов и редко указывают на конкретные сферы, уровни введения 

вымысла в произведение. 

Одним из первых этим вопросом задался М. Хубер. «В чем конкретно 

состоит своеобразие? Что в данном конкретном случает стоит понимать под 

“вымыслом”? Потому что, по крайней мере, на первый взгляд, кажется, что от 

вымысла там нет и следа. Факты ни в коем случае не являются вымышленными, в 

большинстве случаев – как, например, в том, что касается топографии – их можно 

проверить, и они отвечают, таким образом, требованиям наивного реализма»218. 

Исследователь усматривает фикциональность в композиции (факты описываются 

не в хронологическом порядке, а подчиняются характерной для писателя 

рефлексии) и в оформлении языкового материала − а именно, в насыщении 

повествования лексическими повторами, характерными для прозы писателя. 

В. Шмидт-Денглер усматривает вымысел в образе героя (он схож с героями прозы 

писателя − постоянно уклоняется от каких-либо правил, противостоит среде и 

обстоятельствам, совершая порой бессмысленные поступки), в принципах 

выстраивания художественного пространства (сужение, изоляция, фиксация на 

определенном пространстве), в литературной топике, характерной для прозы 

Бернхарда (топос theatrum mundi, «мира как театра», и топос «ужасного места», 
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locus terribilis)219. М. Миттермайер говорит о вымысле на уровне сюжета. 

Повествование в первых четырех повестях пенталогии намеренно и исключительно 

последовательно выстраивается по одному сценарию: «я» утверждает себя в борьбе 

против враждебного мира, который олицетворяют различные институты (город 

Зальцбург, семья, национал-социалистическое, а затем католическое учебное 

заведение). При этом автор демонстрирует различные стратегии борьбы, которые 

использует «я» (изоляция − «Причина», движение в противоположном 

направлении − «Подвал», отказ подчиняться − «Дыхание», превращение в 

наблюдателя − «Холод»). Фикционализация повествования, по мнению 

Миттермайера, заметна в эпизоде с выпиской героя из больницы: она происходит 

по собственной воле героя, а не в силу объективных причин220. Г. Хеллер также 

усматривает вымысел в инсценировке собственной личности и жизни как смены 

пространств (пространство Зальцбурга, затем подвала продуктовой лавки в 

Шерцхаузерфельде, закрытых больничных заведений) и указывает на 

литературную архитектонику повествования221. Э. Марквардт отмечает, что 

автобиография Бернхарда – это прежде всего изобретение субъекта, «изобретение 

себя». Ее фикциональный характер отчетливее всего заметен в сценах, где 

собственная жизнь изображается как нечто независимое от реальных 

обстоятельств: когда герой принимает решение двигаться в противоположном 

направлении («Подвал»), или сцена в больничной ванной, где герой, несмотря на 

то, что вероятность выжить крайне мала, принимает решение жить и выживает 

благодаря собственной воле. В подобных эпизодах имеет место не стремление к 

героизации, а именно изобретение себя, попытка представить, «проиграть», что 

можно было бы сделать в подобных обстоятельствах, если бы герой был в силах на 

них влиять222. 
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Э. Марквардт, однако, отмечает, что, в отличие от Ролана Барта, который 

откровенно фикционализирует свое жизнеописание в книге «Ролан Барт о Ролане 

Барте» (Roland Barthes par Roland Barthes, 1975), или от более близких к 

художественной прозе воспоминаний Кристы Вольф «Образы детства» 

(Kindheitsmuster, 1976), Бернхард действует в отношении вымысла не столь 

открыто. Он не подчеркивает романный характер произведения, а придает текстам 

свойственную автобиографическому повествованию ауру аутентичности. 

Автобиографическое по форме повествование «нарушается» лишь в самом тексте 

рефлексией относительно идентичности автора, размышлениями о правде и лжи в 

повествовании о себе и некоторыми преувеличениями, указывающими на 

фикциональный характер текста. Вместо того, чтобы явно обозначить рассказчика 

в качестве романного персонажа, как это делают Вольф или Барт, Бернхард 

наделяет я-повествователя своей биографии чертами романного персонажа. Он 

становится лишь одной из масок автора223. М. Билленкамп также говорит об образе 

героя, о том, что в конце концов автобиографическое «я», несмотря на все черты, 

сближающие его с реальной личностью Бернхарда, ничем не отличается от 

персонажей его романов Ройтхамера, Штрауха или Мурау224, а также о нарастании 

фикциональности, увеличении роли, которую играет в воспоминаниях вымысел: 

если в первых трех книгах Бернхард использует и первое, и третье лицо, выступая 

наблюдателем своего «я», то, начиная с повести «Холод», он отказывается от этой 

дистанции и повествует исключительно в первом лице225. 

Подводя некий промежуточный итог осмыслению проблемы 

референциальности и фикциональности в автобиографии Бернхарда за истекшие 

более чем 30 лет с момента выхода первой повести, А. Морневег указывает на то, 

что подавляющее большинство исследователей вместо четкого жанрового 

определения («автобиография») склонны прибегать к описательным 
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наименованиям: «автобиографические тексты» (У. Бугман, Г. фом Хофе), 

«автобиографические фрагменты» (К. Бюргер), «автобиографическая пенталогия» 

(М. Хубер), «юношеские воспоминания» (Р. Чапке), «автобиографическое 

произведение» (Й. Штруц) и др. Нередко в тексте научных работ формулировки 

меняются, что обусловлено не столько стилистическими причинами, сколько 

предубеждением по отношению к использованию самого термина 

«автобиография» применительно к текстам Бернхарда226. М. Миттермайер 

намеренно предпочитает термину «автобиография» выражение 

«автобиографические повести», чтобы избежать понимания повестей как некоего 

документа, а также предлагает использовать термин «автобиографический 

проект», который передал бы своеобразие этого литературного начинания − 

«принципиально открытого художественного процесса, в ходе которого создается 

сознательно инсценированная модель жизни»227. Б. Тайзен употребляет термин 

«фикционализированная автобиография»228. Описательные наименования, ряд 

которых можно продолжить, явно стремятся передать гибридный характер этих 

воспоминаний, сочетающих в себе черты автобиографии и фикционального 

произведения. 

Некоторые авторы, признавая наличие фикциональных элементов в тексте 

повестей, все же считают необоснованным ставить под вопрос существование 

жанра автобиографии как такового и принадлежности к нему произведений 

Бернхарда. Такая точка зрения представлена, например, в работах А. Морневег и 

М. Вагнер-Эгельхаф229. Утверждения самого Бернхарда о том, что он не создает 

автобиографии или, например, не пишет романов, А. Морневег рассматривает в 

большей степени как выражение недоверия к традиционным литературоведческим 
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терминам, жестким определениям, чем как доказательство действительной 

«непринадлежности» произведений к соответствующим жанрам. В подтверждение 

исследовательница ссылается на намеренное разрушение писателем жанровых 

границ в других произведениях: так, например, роман «Старые мастера» обозначен 

автором как «комедия», а повесть «Виктор Полдурак» (Viktor Halbnarr. Ein 

Wintermärchen, 1966) – как «зимняя сказка», хотя жанровые признаки сказки в ней 

отсутствуют. Основываясь на данном Ф. Леженом определении жанра, Моренвег 

делает вывод о том, что это автобиография, оговариваясь, однако, что это особый 

род автобиографии, в котором различение реальности и вымысла намеренно 

затруднено230. Противоположную позицию занимают исследователи, 

рассматривающие автобиографию Бернхарда как чисто фикциональное 

произведение. Так, фикциональными текстами, к которым неприменимо 

рассмотрение их с точки зрения фактической правды, называет повести Бернхарда 

Г. Хеллер231. 

Вполне очевидно, что причина существенных расхождений относительно 

жанрового определения, равно как и использования целого ряда описательных 

наименований, кроется в теоретической плоскости. Окончательное решение 

вопроса о том, следует ли считать повести фикциональными произведениями или 

рассматривать их как разновидность автобиографии в ее «неклассической», 

модернистской форме, зависит от позиции того или иного исследователя в 

теоретической дискуссии о природе автобиографии. Однако, как правило, 

специалисты, занимающиеся творчеством Бернхарда, избегают теоретических 

рассуждений о жанре, ограничиваясь указанием на то, что это не автобиография в 

ее классическом понимании. Большинство из них оставляют вопрос о жанровой 

принадлежности повестей принципиально открытым. В. Шмидт-Денглер, в 

частности, призывает сделать это вполне осознанно, объявляя повести «чечеткой, 

отплясываемой на границе между ложью и правдой» (Stepdance zwischen Lüge und 

                                                           
230 Morneweg A. Elemente des Komischen in der Autobiographie Thomas Bernhards. S. 153. 
231 Höller H. Thomas Bernhard. S. 102. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Viktor_Halbnarr
https://de.wikipedia.org/wiki/Viktor_Halbnarr


80 

 

Wahrheit) и приписывая подобный принцип сочетания противоположностей всему 

творчеству писателя в целом232. 

Исключением, демонстрирующим более глубокое погружение в жанровую 

проблематику, являются работы М. Хольденрид и Й. Шпитца. М. Хольденрид в 

своей монографии делает попытку доказать, что доминантной формой развития 

автобиографии во второй половине ХХ в. становится автобиографический 

роман233, и предлагает рассматривать повести Бернхарда как разновидность этого 

жанра. Другая попытка более детально разобраться в теоретических истоках 

проблемы предпринимается в диссертации Й. Шпитца «Факт и вымысел. 

Автобиография между теорией и рецепцией», одна из глав которой посвящена 

Бернхарду. Й. Шпитц говорит о своего рода «зазоре», возникшем между 

ожиданиями читателей и критиков, которые привыкли к «герменевтическому» 

прочтению автобиографических текстов, когда из автобиографии как из документа 

восстанавливается жизнь ее автора, и теми новыми, возникшими 

в  60- 70- е годы ХХ в. течениями в автобиографической литературе, которые были 

связаны со стремлением авторов оспорить установку на историческое 

правдоподобие изображаемого, а также с трансформирующейся вслед за 

изменением художественной практики теорией автобиографии234. Однако 

автобиографии Бернхарда в диссертации Шпитца посвящается лишь одна 

достаточно небольшая по объему глава, которая не освещает в полной мере 

художественного своеобразия повестей, поскольку свое внимание автор 

сосредоточивает исключительно на проблеме рецепции. 

Как видно из представленного обзора различных исследовательских точек 

зрения, сама по себе проблема автобиографичности повестей не нова и 

затрагивается в большинстве работ, посвященным названным повестям. Однако до 

сих пор она рассматривалась скорее как «частный случай» в контексте 
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индивидуально-авторской поэтики Бернхарда, основанной на смешении 

референциального и фикционального. В настоящей работе делается попытка 

перенести названную проблематику в более широкий контекст, связанный, с одной 

стороны, с изменениями, произошедшими с жанром автобиографического 

повествования в XX в., с появлением в немецкоязычной литературе 1970-х годов 

целого пласта произведений, основанных на реальных событиях биографии автора, 

описывающих, однако, эти события отличным от «классической» автобиографии 

XIX в. образом: воспоминание в них неразрывным образом связывается с 

вымыслом, основывается на нем. Поэтику и проблематику автобиографических 

повестей Бернхарда предполагается рассмотреть в контексте проблемы 

автофикциональности, проблемы, в русле которой в основном осуществляются в 

современной германистике изучение автобиографических произведений второй 

половины ХХ в. 

Тенденция к размыванию границ между вымыслом и фактом в 

автобиографическом повествовании обнаруживается еще в 1950-е годы в 

произведениях писателей, чье творчество принято относить к «новому роману»235. 

В 70-е годы автобиографические произведения, основанные на смешении 

референциального и фикционального, получают все большее распространение. В 

связи с этим многие исследователи заговорили о конце классической 

автобиографии как жанра236. Одновременно с конца 1960-х – начала 1970-х гг. 

резко возрастает количество литературоведческих работ, посвященных 

автобиографии. Закат жанра в его традиционном понимании спровоцировал 

повышение интереса к нему237. Новый импульс в развитии, который получает 

теория автобиографии, оказывается связан с критикой субъекта и языка в рамках 
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and Critical. Ed. J. Olney. Princeton, 1980. – Под классической автобиографией М. Хольденрид, 

опираясь на работы классиков теории жанра, К.-Д. Мюллера и Б. Ноймана, понимает 

автобиографические произведения 1770-1830-х гг. Cм.: Holdenried M. Autobiographie. S. 139. 
237 См. об этом: Fink A. Autobiographisches Schreiben nach dem Ende der Autobiographie. Berlin, 

1999. S. 12. 
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постструктуралистских теорий, которые во многом опираются на представление о 

субъекте и языке, высказанные еще в работах Ницше. 

Р. Паскаль в работе «Вымысел и правда в автобиографии» говорит о том, что 

автобиография является не простой реконструкцией прошлого, но его 

преобразованием и интерпретацией238. П. де Ман в своем исследовании 

«Автобиография как игра масок» отказывается от различия между автобиографией 

и фикциональной литературой, подвергает сомнению специфическую для жанра 

автобиографии претензию на правдоподобие и понимает автобиографию скорее не 

как жанр или тип текста, а некую фигуру чтения и понимания, которая в том или 

ином виде встречается во всех текстах239. 

В немецком литературоведении до 70-80-х гг. XX в. господствовало 

«герменевтическое» понимание жанра: в ставших классическими работах В. 

Дильтея и Г. Миша жизнь, описываемая в автобиографии, прочитывается как 

энтелехия, и центральной задачей исследователя становится понимание истории 

индивида. Автобиографии присваивается статус литературного документа, 

ориентированного на действительность, в противоположность роману, в основе 

которого лежит вымысел. Подобный подход заложен в основу многих 

классических работ о жанре автобиографии240. Однако изменившаяся практика 

автобиографического письма требовала изменения теории, термин 

«автобиография» не передавал всех особенностей новых произведений. Согласно 

точке зрения С. Шваб, прежний термин «автобиография» должен быть заменен на 

более гибкий «автобиографика, автобиографическое письмо»241. Подобная 

формулировка порывает с традиционным пониманием автобиографии, 

                                                           
238 Pascal R. Die Autobiographie. Gehalt und Gestalt. Stuttgart, 1965. S. 90. 
239 de Man P. Autobiographie als Maskenspiel // Die Ideologie des Ästhetischen. Frankfurt a.M., 1993. 

S. 134. 
240 Neumann B. Identität und Rollenzwang: Zur Theorie der Autobiographie. Frankfurt a.M., 1970; 

Müller K-D. Autobiographie und Roman: Studien zur literarischen Autobiographie der Goethezeit. 

Tübingen, 1976.  
241 Schwab S. Autobiographik und Lebenserfahrung. Bonn, 1982. S. 16. 
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подчеркивает многообразие форм автобиографического письма и возросшую роль 

языка, письма как посредника в автобиографическом самоописании. 

Более точный термин был введен в оборот в 1977 г., когда французский 

писатель Серж Дубровский предложил в качестве жанрового определения своего 

романа «Cын» (Fils, 1977) понятие «автофикциональное письмо» (autofiction). Сам 

Дубровский связывал «автофикшн» (букв. «самосочинение») с кризисом субъекта 

на рубеже XIX – XX веков242. По мнению Дубровского, после работ Маркса, Ницше 

и, прежде всего, Фрейда невозможно более говорить о том, что писательское «я» 

способно достоверно передать свою человеческую историю. «Революция 

психоанализа превратила в пустыню и автобиографический ландшафт»243. 

В 1970- е  годы, с появлением работ постструктуралистов, уверенность в 

существовании «я» была окончательно поколеблена. Автофикциональное письмо, 

согласно Дубровскому, не нарушая «автобиографического пакта», связывает 

отдельные события и факты человеческой жизни, помогает конструировать 

личность так, как ее конструирует психоанализ, с помощью романной техники 

письма позволяет выстроить ее из фрагментов, на которые она распалась. Согласно 

точке зрения Дубровского, автофикциональные тексты – это не автобиографии и 

не романы, а нечто, что находится в промежуточном пространстве между этими 

жанрами. В этих текстах автор заключает с читателями одновременно два «пакта»: 

автобиографический и романный244. 

Вокруг нового понятия и подхода развернулась бурная дискуссия сначала в 

франкоязычном пространстве245, а затем и в литературоведении других стран 

(Германия, США). Понятие прочно закрепилось в литературоведении, хотя по 

                                                           
242 Doubrovsky S. „Nah am Text“ // Kultur & Gespenster. 2008, № 7. S. 126. 
243 Ebd. 
244 Ebd. S. 130. 
245 Наиболее активными участниками дискуссии становятся Ф. Гаспарини и В. Колонна, 

предложившие свои классификации автобиографических произведений, включающие и 

автофикциональную литературу. Основными вопросами дискуссии становятся вопрос о 

пропорциях референциального и документального в автофикциональном произведении, а также 

вопрос об исторических границах, в которых можно выявить эти произведения. См.: Левина-

Паркер М. Введение в самосочинение: аutofiction // НЛО, 2010 (№103). С. 12-40. 
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поводу его содержания ведутся споры. В настоящее время автофикциональным 

произведениям посвящено огромное количество литературы, накоплен опыт 

анализа поэтики подобных произведений. Подобно канону автобиографических 

произведений (блаженный Августин, Руссо, Гете) складывается канон 

произведений автофикциональных (Вальтер Беньямин, Ролан Барт). В 

отечественном литературоведении эта тема почти не получала освещения, за 

исключением небольшого, однако фундаментального очерка французской теории 

автофикциональности, опубликованного М. Левиной-Паркер246. 

Выработке четких жанровых определений препятствует сама природа 

автобиографического жанра. Протеическая природа автобиографии позволяет 

рассматривать ее как «парадигму литературы», находящуюся в постоянном 

изменении, смешивающуюся с другими жанрами и таким образом в принципе 

демонстрирующую сомнительность статичного жанрового деления литературы247. 

Определение автофикшн не является единственным. Так, А. Нюннинг 

прдлагает термин «фикциональные метаавтобиографии»248. Фокус внимания в 

таких произведениях переносится с жизни некоей реально живущей фигуры на 

метауровень рефлексии относительно того, какой эта фигура предстает в 

автобиографическом письме. В центр помещается не история жизни, а проблема 

ретроспективного осмысления жизни и автобиографического письма. Нюннинг 

расширяет исторические границы этой разновидности жанра и в качестве одного 

из ранних и наиболее известных примеров автофикциональной литературы 

называет «Жизнь и мнения Тристама Шенди, джентельмена» Лоренса Стерна. Если 

традиционная автобиография пытается увязать жизнь и письмо, то 

метаавтобиография помещает на первый план существующий зазор между жизнью 

и письмом249. 

                                                           
246 Там же.  
247 Holdenried M. Im Spiegel ein anderer. S.100. 
248 Nünning A. Metaautobiographien: Gattungsgedächtnis, Gattungskritik und Funktionen 

selbstreflexiver fiktionaler Autofiktionen. S. 271. 
249 Ebd., S. 276. 
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Необходимо отметить, что не все исследователи согласны с тем, что 

необходимо выделение автофикшн. В работах М.  Хольденрид высказывается 

точка зрения, согласно которой фикционализированные формы автобиографии, 

появившиеся в литературе с конца 60-х гг. XXв., принимают формы 

автобиографического романа. Исследовательница принципиально отказывается от 

термина «автофикциональный», предпочитая оперировать традиционным 

понятием «автобиографический роман», понимаемый ею как некое новое, 

инновационное зерно в рамках общего развития жанра автобиографии и как его 

доминантная форма250. Однако, на наш взгляд, автофикшн существенно отличает от 

автобиографического романа принципиально иной взгляде на субъект: в 

автофикциональных произведениях субъект создается в процессе письма. Мы 

предлагаем рассматривать аутофикциональные произведения как отдельную 

вариацию жанра автобиографии, специфическую форму автобиографического 

письма, оказавшуюся актуальной в 60-70-х гг. XX в. 

Как можно предположить, в творчестве Бернхарда складывается особая, 

«параллельная» эпохе концепция автофикциональности. Говоря о ее истоках, 

необходимо подчеркнуть, что из двух временных отрезков, наиболее 

существенных для развития жанра автобиографии в ХХ в., а именно, рубежа XIX-

XX вв. с его кризисным сознанием и 1970-х гг., времени постструктуралистских 

дискуссий, для писателя наибольший интерес, несомненно, представлял первый251. 

Интенсивное участие в интеллектуальных дискуссиях своего времени 

характерно лишь для раннего этапа писательской карьеры Бернхарда. В конце 50 – 

начале 60-х гг. существенное влияние на писателя оказывают встречи с 

участниками Венской группы (Гансом Карлом Артманом, Конрадом Байером, 

                                                           
250 Holdenried, 1991, 6. 
251 Ж. Ле Ридер указывает на тесную связь этих эпох, отмечая особую актуальность, которую 

приобрел венский модерн в европейском интеллектуальном пространстве 70-х гг. ХХ в. По 

мнению исследователя, связующим звеном выступает, в частности, критика эмансипации 

индивида, характерная для венского модерна и предвосхищающая некоторые важнейшие 

философские положения постмодернистов. См.: Ле Ридер Ж. Венский модерн и кризис 

идентичности. СПб., 2009. С. 15. 
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Герхардом Рюмом и др.). Для литераторов этого круга были характерны идеи 

самоинсценировки, дистанцирования от себя в ролевой игре. Практически на всех 

членов Венской группы сильное воздействие оказали работы Людвига 

Витгенштейна. Участники группы активно экспериментировали с языком 

(дадаистски-сюрреалистические поэмы Артмана, лирика Рюма), использовали 

технику фрагмента и монтажа (например, роман Конрада Байера «шестое чувство» 

(der sechste sinn (unvollendeter Roman), 1966), отказывались в своих произведениях 

от фабулы, от описания эмпирической реальности, отдавая предпочтение 

языковым экспериментам. Многие черты художественной практики Венской 

группы в дальнейшем находят отголосок в творчестве Бернхарда. 

В более поздний период творчества Бернхард отстраняется от участия в 

литературных дискуссиях. По выражению Ингеборг Бахман (1926 – 1973), он 

пишет, «держась на дистанции от современной литературы, и увеличивает эту 

дистанцию своим одиночеством» 252. Вряд ли есть основания говорить о знакомстве 

писателя с дискуссией о жанре автобиографии, которая разворачивалась в 70-е гг. 

во Франции. В личной библиотеке автора нет книг, которые свидетельствовали бы 

о его интересе к современной писателю постструктуралистской философии или 

литературоведению. Об интеллектуальных новинках Бернхард предпочитал 

узнавать из прессы253. Однако вряд ли без внимания писателя остались новинки 

автобиографической литературы, отмеченные чертами вымыcла: например, роман 

«Нет желаний – нет счастья» Петера Хандке, или повесть Макса Фриша «Монток», 

вышедшая в издательстве «Зуркамп», в котором публиковал свои произведения и 

Бернхард. 

Говоря о концепции автофикциональности Бернхарда, мы имеем в виду не 

концепцию «автофикшн» С. Дубровского, его последователей или оппонентов, а 

автофикциональное письмо в его широком понимании, в каком оно описано, 

                                                           
252 Bachmann I. Thomas Bernhard: Ein Versuch // Bachmann I. Werke. Bd. IV. Hg. von Koschel Сh. 

u.a. München; Zürich, 1993. S. 361-364. 
253 Götze C. „Wahrscheinlich ist alles Zeitungsgewäsch“. S. 81. 
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например, в «Лексиконе литературных жанров» под ред. Д. Лампинга (2009). 

Автофикшн в нем определяется как «текст, центральный персонаж которого может 

быть однозначно идентифицирован с автором (он носит то же имя, что и автор, или 

существуют несомненные совпадения дат жизни или упоминания о предыдущих 

работах автора), но который, однако (в силу паратекстуальных указаний или 

специфической фикциональной манеры письма), обладает чертами 

фикционального произведения»254. 

Истоки концепции автофикциональности Бернхарда следует искать в 

обращении к философии рубежа веков, а именно – к работам Фридрха Ницше и его 

критике языка. В трактате «Об истине и лжи во вненравственном смысле» (Über 

Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinn, 1873) философ говорит о том, что наше 

восприятие себя и мира осуществляется в языке, все так называемые факты – ничто 

иное, как интерпретации, наше «Я» – чистая фикция, субстрат историй, которые 

мы рассказываем себе о себе. Так называемая реальность, согласно философу, 

представляет собой гигантскую сеть метафор, которую люди ошибочно принимают 

за правду: «Итак, что такое истина? Движущаяся толпа метафор, метонимий, 

антропоморфизмов, – короче, сумма человеческих отношений, которые были 

возвышены, перенесены и украшены поэзией и риторикой и после долгого 

употребления кажутся людям каноническими и обязательными: истины – иллюзии, 

о которых позабыли, что они таковы; метафоры, которые уже истрепались и стали 

чувственно бессильными; монеты, на которых стерлось изображение и на которые 

уже смотрят не как на монеты, а как на металл»255. Подобная истина, которая 

представляет собой не более чем риторический конструкт, оборачивается ложью: 

«Мы все еще не знаем, откуда происходит стремление к истине: ибо до сих пор мы 

слышали лишь об обязательстве, которое нам ставит общество – как залог своего 

существования, – обязательстве быть правдивыми, т.е. употреблять обычные 

                                                           
254 Handbuch der literarischen Gattungen. Hg. von Lamping D. u.a. Stuttgart, 2009. S. 31. 
255 Ницше Ф. Полное собрание сочинений: В 13 т. М., 2005. T. 1 / 2, 2013. C. 440. 
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метафоры, или, выражаясь морально, об обязательстве лгать согласно принятой 

условности, лгать стадно в одном для всех обязательном стиле»256. 

Исследователи уже обращали внимание на связь оппозиции «правда» – 

«ложь» в автобиографических повестях Бернахрда с трактатом немецкого 

философа257. Мысли о том, что объективной правды не существует, всякая правда 

оборачивается ложью, а также о том, искусство не в состоянии передать правду, 

хотя и позволяет к ней приблизиться, становятся одними из ключевых в творчестве 

Бернхарда. Писатель многократно возвращается к ним и в своих интервью: «Даже 

если у вас непреодолимый зуд, или, скажем так, мания, – вот сейчас на все сто 

процентов написать правду, – вам это не удастся, потому что вам пришлось бы 

плюхнуть на бумагу саму действительность, а это ну никак не возможно. Но в тот 

момент, когда вы принимаетесь за это дело стилистическими средствами, 

средствами языка, это уже нечто совсем иное и в любом случае искажение, 

подделка, хотя, возможно, и приближение. Вероятно, это всего лишь ваша воля к 

правде, вероятно, это единственное, что можно пустить в ход, но чтобы саму 

правду…»258. 

Отсылки к Ницше у Бернхарда не носят характера цитат, не развивают 

положения философа – центральные понятия работы Ницше «правда» (Wahrheit) и 

«ложь» (Lüge) служат для австрийского автора лишь отправной точкой: в 

автобиографическом повествовании они, многократно варьируясь, встраиваются в 

широкое лексико-семантическое поле, связанное с понятием «правды»: «искажать» 

(verfälschen), «искаженная история» (vefälschte Geschichte), «искажение» 

(Fälschung, Verfälschung), «воля к правде» (Wahrheitswille), «воля к правде и 

ясности» (Wille zur Wahrheit und Klarheit), «прикосновение» (Andeutung), 

«приближение» (Annäherung). Этот лексико-семантический комплекс 

                                                           
256 Там же. 
257 Marquardt E. Gegenrichtung. S. 156; Kramer O. Wahrheit als Lüge, Lüge als Wahrheit. S. 116. 
258 Цит. по: Рудницкий М.Л. По ту сторону видимости // Бернхард Т. Видимость обманчива и 

другие пьесы. М., 1999. С. 5. 
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обнаруживается в тексте повестей на нескольких уровнях. Во-первых, в 

метаповествовательных пассажах – авторских комментариях к воспоминаниям, 

основное содержание которых составляет проблема неистинности любых 

воспоминаний. Во-вторых, в самом тексте повестей, где слова «правда» и «ложь» 

встречаются в составе повторяющихся формул, приобретают статус 

лейтмотивных. И, наконец, в-третьих, слова данного лексико-семантического поля 

становятся своего рода сигналами, указывающими на то, что определенные 

эпизоды в повестях носят рефлексивный характер по отношению ко всему 

повествованию в целом: намекают на то, что и воспоминания сами по себе 

являются искажением фактов, ложью. 

В первых четырех повестях обнаруживается метаповестовование, 

выстроенное вокруг размышлений об особенностях автобиографической памяти: 

неистинности и принципиальной фрагментарности всякого воспоминания. В 

«Причине» это многочисленные комментарии, варьирующие подзаголовок 

«Прикосновение» (Andeutung). Повествователь сомневается в возможности 

достоверного описания событий прошлого: «Тут мне придется еще раз сказать, что 

я только записываю, только набрасываю, только вспоминаю (andeute) то, что я 

тогда чувствовал, а вовсе не то, что я сейчас думаю, потому что тогдашнее 

восприятие было совсем другим, чем теперешнее мое мышление, и трудность для 

меня сейчас в том, чтобы как-то восстановить тогдашние ощущения в теперешних 

записях (in diesen Notizen und Andeutungen) чтобы они соответствовали тем 

прошлым переживаниям, хотя, по всей вероятности, восстановить это прошлое, не 

исказив ничего, не так легко, и однако я попытаюсь это сделать» (74 – 75). В 

повести «Подвал» мысль о неистинности всякого воспоминания получает развитие 

в пассаже, протянувшемся на несколько страниц. Она многократно 

проговаривается, «пропевается» в той риторической манере, которая характерна 

для фикциональной прозы Бернхарда: «То, что я здесь описываю, − правда, и все-

таки это не настоящая правда, потому что не может быть правдой. Всю нашу жизнь 

мы читали, но никогда не прочли правды, хотя всегда читали про факты. Но везде 
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ложь выдавалась за правду, правда за ложь, и так далее. Важно одно: хотим ли мы 

лгать или хотим говорить и писать правду, хотя по-настоящему никакой правды 

нет и быть не может. Всю жизнь я хотел говорить правду, хотя теперь знаю, что все 

было ложью. В конце концов важно одно – сколько правды содержится в этой 

лжи...» (142). В повести «Дыхание» снова говорится о том, что «всякое 

умозаключение может означать лишь приближение и попытку» (275). В повести 

«Холод» комментарии развивают тему «приближений»: «Язык бесполезен, когда 

нужно сказать правду, сделать какое-то сообщение: он дозволяет пишущему только 

приближение (Аnnäherung), всегда – только проникнутое отчаянием и потому 

двусмысленное приближение к предмету разговора; <…> как бы пишущий ни 

старался, слова все заземляют, и все передергивают, и превращают – на бумаге – 

чистую правду в ложь» (338 – 389). 

Оппозиция «правда – ложь» проникает и в сам текст повестей на словесном 

уровне, возникая в нем в различных повторяющихся формулах: «правда и 

действительность (Wahrheit und Wirklichkeit), «по правде» (in Wahrheit), «все 

остальное – ложь» (alles andere ist Lüge), «правда как ложь» (Wahrheit als Lüge), 

«правда» – «кажущаяся правда» (Wahrheit – scheinbare Wahrheit). Текст первой 

повести имеет подзаголовок Eine Andeutung («Прикосновение»), который также 

можно перевести как «намек», «обозначение», «указание». Этому обозначению в 

тексте сообщается характер жанрового определения: автор пишет не 

автобиографию, а «прикосается» к своей биографии. В первой повести замечание 

о «прикосновении» повторяется рефреном после фрагментов, освещающих все 

значимые стороны жизни героя: будни в католическом интернате, жизнь в городе 

Зальцбурге, где проходит детство героя, описание семейной обстановки и судеб 

домочадцев. И сам текст, и отдельные фрагменты его являются «прикосновением» 

к правде, которую невозможно описать достоверно. 

Кроме того, слова этого лексико-семантического поля обнаруживаются в 

тексте эпизодов, намекающих на искусственный характер автобиографического 

повествования самого Бернхарда. Исследователи уже отмечали 
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саморефлексивность как характерную черту бернхардовского письма259. 

Проявляется она и в автобиографии. Так, в повести «Подвал» герой рассказывает 

хозяину лавки, г-ну Подлахе, об обстоятельствах своей жизни дома, искажая и 

замалчивая факты: «Я рисовал перед моими сослуживцами, и особенно перед 

господином Подлахой, вполне успокоительную картину жизни в моей семье, с 

моими родными. Себе в защиту я искажал до неузнаваемости описание своего дома 

и никогда ни одним намеком не выдавал, какой убогой и безнадежной была на 

самом деле наша жизнь. Умалчивать – вовсе не значит лгать, и я почти обо всем 

умалчивал» (176). Слова «искажать» (verfälschen), «намек», «прикосновение» 

(Andeutung), «ложь» (Lüge) напрямую отсылают к тексту метаповествования, 

указывая одновременно на то, что и сама автобиография писателя − также, по сути, 

рассказ о домашних − является «искажением», связанным с умолчанием фактов. 

В повести «Ребенок как ребенок» герой, создавая в рассказе своему другу 

вербальную инсценировку своего неудавшегося путешествия, присовокупляет к 

рассказу «целый ряд сочных подробностей, представляющих собой либо некоторое 

преувеличение, либо даже прямое дополнение фактов вымыслами, чтобы не 

сказать грубой ложью». Одновременно сообщается об уверенности героя в том, что 

речь идет «о подлинных событиях и фактах» (462). Противопоставление «лжи» и 

подлинных cобытий и фактов снова отсылает читателя к названному лексико-

семантическому полю «правда» - «ложь», приобретающему центральный характер 

в тексте повестей. 

Существенное влияние на автофикциональное письмо Бернхарда оказывает 

и французская литература. Г. Нигль указывает на то, что французская 

автобиографическая литература ХХ в. оказывается более радикальной, чем 

немецкая (Элизабет Плессен, Криста Вольф и сам Бернхард), в своем отказе от 

упорядочивания истории жизни в некую последовательность, где события 

прошлого служат обоснованием картины личности, сложившейся к моменту 
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написания автобиографии. По мнению Нигля, французская автобиографическая 

традиция с 1930-х гг. (Мишель Лейрис, позже Жан-Поль Сартр, Симона де Бовуар 

и др.) порывает с подобным «закрытым» жизнеописанием: личность на любой 

ступени, в прошлом, равно как и в настоящем, предстает лишь как нечто условное, 

описание жизни превращается в нескончаемый самонабросок260. 

Влияние автобиографической повести Жана-Поля Сартра (1905 – 1980) 

«Слова» (Les Mots, 1964) на повести Бернхарда констатируют многие 

исследователи. Так, М. Хольденрид отмечает, что повесть «Ребенок как ребенок», 

как и «Слова», описывает некоего вымышленного ребенка, хотя канва реальной 

биографии автора при этом не нарушается261. Й. фон Хёлль указывает на общую 

перспективу произведений: повествователь в них рассуждает с позиций успешного 

писателя, который, оглядываясь на собственное детство, наблюдает, как ребенок 

превращается в писателя. По мнению Хёлля, повести Сартра и Бернхарда 

обнаруживают существенные «биографические» параллели: дед, заменивший 

ребенку отца, физический недостаток, подталкивающий героя к тому, чтобы искать 

реализации в интеллектуальной сфере262. В. Вагнер говорит о близости образа деда 

у Сартра образу деда в повести «Ребенок как ребенок»: оба персонажа изображены 

как антиклерикалы, прививающие внукам скепсис относительно религиозной 

доктрины. Вагнер подчеркивает и то, что Бернхарда и Сартра роднит 

балансирование на грани между стремлением высказать правду о себе и 

осознанием невозможности подобного высказывания. Это сближение, по мнению 

исследователя, не менее интересно, чем биографические параллели, которые с 

неизбежностью приходят на ум при чтении двух книг263. «То, что я написал сейчас, 

ложь. Правда. Ни ложь и ни правда, как все, что пишется о безумцах, о людях. Я 

воспроизвел факты с максимальной точностью, насколько мне позволила память. 

                                                           
260 Niggl G. Autobiographie // Literaturlexikon. Autoren und Werke deutscher Sprache. Hg. von Killy 

W. Bd. 13. Gütersloh; München, 1992. S. 65. 
261 Holdenried M. Im Spiegel ein anderer. S. 405. 
262 Hoell J. von. Thomas Bernhard. S. 112. 
263 Wagner W. „Franzose wäre ich gern gewesen. S. 116. 
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Но в какой мере я сам верил в свой бред? Это самый главный вопрос, меж тем я не 

знаю, как на него ответить»264. Подобные высказывания Сартра перекликаются с 

высказываниями Бернхарда в его комментариях, посвященных 

автобиографическому письму: «То, что я здесь описываю, − правда, и все-таки это 

не настоящая правда, потому что не может быть правдой. Всю нашу жизнь мы 

читали, но никогда не прочли правды, хотя всегда читали про факты. Но везде ложь 

выдавалась за правду, правда – за ложь, и так далее. … Все, что я здесь 

описываю, − правда, и вместе с тем и неправда, по той простой причине, что правда 

– только благое наше намерение» (142). 

Действительно, прежде всего, бросаются в глаза отчетливые биографические 

параллели: у Бернхарда, как и у Сартра, речь идет о детстве ребенка, оставшегося 

без отца и выросшего в обществе старика-деда и двух женщин. Мать в «Словах» – 

молодая вдова, в «Ребенке» – незамужняя молодая женщина, ставшая жертвой 

насилия и оказавшаяся в семье на положении девицы с пятном на репутации, не 

оказывают существенного влияния на воспитание ребенка. Оно оказывается 

целиком сосредоточено в руках деда. Именно то, что фигура деда выдвигается на 

первый план повествования, сближает произведения Сартра и Бернхарда. Об 

опекуне, сводных братьях и сестрах в повестях Бернхарда говорится мало, о матери 

– лишь в самой последней повести. 

Повествования французского и австрийского авторов о детстве сближает 

оптика взрослого героя, которая «накладывается» на бытие героя-ребенка. Как 

подчеркивает Л.Г. Андреев: «Слова» − не пересказ событий жизни, не анкета; «я» 

в этой книге не столько совсем маленький Жан-Поль, сколько совсем большой 

Сартр, со своим взрослым взглядом на мир, со своей мудростью, со своим стилем, 

вне которого представить себе факты этой автобиографии просто невозможно»265. 

Перекличка с Сартром заметна у Бернхарда в иронической авторской 

дистанции по отношению к деду и ребенку. Художественный эффект «Слов», по 
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мысли Л.Г. Андреева, достигается «соединением в одном лице, одном образе 

малого Сартра и Сартра большого и проистекающей из этого соединения стихией 

ироничности, самокритичности. Взрослый с иронией оценивает малыша с его 

неумеренными, не по возрасту взрослыми претензиями − ребенок видит в пожилом 

человеке свое подобие, впавшую в детство знаменитость»266. 

Ребенок у Сартра представлен как находящийся в центре всеобщего 

внимания актер, эгоцентричный комедиант, избалованный слепым обожанием 

окружающих. «Растерявшаяся тля, создание без смысла и цели, ни богу свечка, ни 

черту кочерга, я искал прибежища в семейной комедии, бегая, лавируя, порхая от 

одного обмана к другому. Я спасался от своего никчемного тела и его унылых 

откровений. Стоило запущенному волчку, наткнувшись на какое-нибудь 

препятствие, остановиться, и маленький обескураженный комедиант впадал в 

тупое оцепенение»267. Театральная метафорика неизменно сопутствует у Сартра 

описанию главного героя: постоянно говорится о лицедействе, кривлянии, 

паясничании ребенка. «С каждым днем мне становилось труднее угождать публике 

– приходилось не жалеть сил, я налегал на эффекты, стал переигрывать. Мне 

открылись терзания стареющей актрисы: я понял, что другие тоже могут иметь 

успех»268. В повести Бернхарда «Ребенок как ребенок» образ ребенка-актера явлен 

уже на первых страницах: велосипедная поездка, которую предпринимает герой, 

предстает как некий удачный номер, кунштюк. Ребенок упивается успехом и 

оглядывается в поисках благодарной публики: «Когда мы на высоте, нам больше 

всего нужны восхищенные зрители, их-то мне как раз и не хватало. И я 

удовлетворился самонаблюдением и самовосхищением» (443). Однако нота 

самообвинения в эгоцентризме у Бернхарда звучит гораздо слабее. 

Ребенок-актер у Сартра изобретает себе роли: «Все происходящее 

происходило в моем воображении; выдуманный ребенок, я отстаивал себя с 

                                                           
266 Там же. С. 15. 
267 Cартр Ж.-П. Стена. С. 407. 
268 Там же. С. 412. 



95 

 

помощью выдумки. Вспоминая теперь, как я жил в возрасте от шести до девяти лет, 

я удивляюсь постоянству моих умственных упражнений: декорации менялись – 

программа оставалась неизменной. Некстати выскочив на сцену, я ретировался за 

ширму и появлялся на свет вновь, теперь уже в самую пору, именно в то мгновение, 

когда мир безмолвно взывал обо мне»269. Маленький герой предстает 

одновременно и режиссером своего спектакля: «Поезд, контролер и 

правонарушитель – все это был я сам. У меня была еще четвертая роль – 

постановщика, который преследовал одну единственную цель: забыть хоть на 

минуту, что он сам все это подстроил»270. Схожим образом подчеркивает 

«режиссерские» задатки своего персонажа и Т. Бернхард: «Для меня уже с четырех, 

с пяти, с шести лет жизнь навсегда стала каким-то спектаклем, я видел сотни тысяч 

влюбленных в нее лицедеев, после премьеры спектакли становились все искуснее, 

реквизит менялся, актеров, не понявших свою роль в данной пьесе, выгоняли вон, 

и так оно шло бесконечно. И все актеры – я сам, весь реквизит – это я, и режиссер 

тоже я сам. А зритель? Но ведь мы можем беспредельно раздвигать кулисы или 

сдвигать их до щелки, в которую только мы сами сможем мысленно заглядывать. 

И как славно, что мы на все умели смотреть с иронией, хотя и принимали всерьез» 

(216). В повести Сартра постоянно говорится о «семейной комедии», в которую 

оказываются вовлечены члены семьи. В «Ребенке» Бернхарда семья предстает 

постоянно балансирующим на канате цирковым коллективом: «наша семейка во 

многом напоминала бродячих циркачей-канатоходцев, с тем отличием, однако, что 

мы никогда, ни на миг не позволяли себе спрыгнуть с каната на землю и день ото 

дня выполняли все более головоломные трюки…» (469). 

Дед Сартра посвящает ребенка в мир великих: «Меж тем деду пришлось 

рассказать мне и о писателях. Он проделал это тактично, без пыла, перечислив 

имена великих людей. Наедине с собой я вытвердил назубок святцы от Гесиода до 

Гюго: то были Мученики и Пророки. По словам Шарля Швейцера, он им 
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поклонялся»271. Подобным же образом открывает ребенку мир искусства и дед в 

повестях Бернхарда: «когда я был еще мальчиком, подростком, он постоянно 

рассказывал мне о великих мастерах – о Моцарте и Рембрандте, о Бетховене и 

Леонардо, о Брукнере и Делакруа, он всегда говорил с восхищением об этих 

замечательных людях, ставил их мне в пример» (41). 

В «Словах» Сартра слепая вера деда в таланты внука обрисована с 

отчетливой иронией и представлена анекдотическими эпизодами: «Когда мне была 

неделя от роду, взрослым показалось, будто меня обрадовало позвякивание ложки, 

и дед объявил, что у меня хороший слух»272. Сочтя, что внука, написавшего в 

диктанте «В агароди растет маркофь», недооценивает лицейское начальство, дед 

забирает ребенка из школы, навсегда рассорившись с директором. Те же 

иронические интонации звучат и в повестях Бернхарда: в «Подвале» дед, до этого 

видевший во внуке гениального коммерсанта, вдруг открывает в нем музыкальный 

талант и размещает в газете объявление о поиске учителя пения, называя при этом 

внука будущим зальцбургским Шаляпиным. 

В глазах юного героя «Слов» фигура деда разрастается до образа блаженного 

библейского старца, подвижника от науки и литературы: «я впервые имел дело с 

патриархом; он был суров, он внушал почтение, он и думать забыл, что обожает 

меня. То был Моисей, оглашающий народу – мне – новый закон. О моем призвании 

он упомянул для того только, чтобы подчеркнуть связанные с ним тяготы: я 

заключил, что вопрос решен»273. Влияние Сартра сказывается в повести «Подвал». 

Ее герой ежедневно слышит по утрам через войлочную дверь, как дед в своем 

кабинете принимается за работу над огромной литературной хроникой в полторы 

тысячи страниц. Дед, завернувшийся в старую попону и подпоясавшийся старым 

ремнем, предстает отшельником, ежедневно в три часа утра начинающим свой 

великий труд. Однако иронические ноты в описании деда сочетаются с 

                                                           
271 Там же. С. 391. 
272 Там же. С. 390. 
273 Там же. С. 435. 
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трагическими: «Я восхищался упорством, неистребимой выдержкой и 

неутомимостью моего деда, его приверженностью к своим убеждениям, и 

писанными и неписанным, потому что меня в нем восхищало все, но в то же время 

я видел эту в полном смысле слова сумасшедшую одержимость, которой явно 

поддавался даже такой человек, как мой дед, видел, как он с неистовой, а потому и 

гибельной настойчивостью загонял свою жизнь, жизнь человека и философа, в 

полный тупик» (177-178). Фигура деда, писателя, пусть поздно, но все же 

снискавшего некоторый литературный успех (в 1937 г. Й. Фроймбихлер был 

удостоен Австрийской литературной премии за роман «Филомена Элленхуб» 

(Philomena Ellenhub. Ein Salzburger Bauernroman, 1937) воплощает одну из 

центральных для творчества Бернхарда в целом идей о неизбежном поражении, 

который каждый художник терпит в попытке создать совершенное произведение 

искусства. 

И у Сартра, и у Бернхарда ребенок именно от деда принимает эстафету 

писательства. Для героя Сартра решающим моментом становится встреча с 

библиотекой деда: «Я ошалел от счастья: теперь они мои – все эти голоса, 

засушенные в маленьких гербариях, голоса, которые дед оживлял одним своим 

взглядом, которые он слышал, а я – нет! Теперь и я их услышу, и я приобщусь к 

языку священнодействий, буду знать все! Мне позволили рыться на книжных 

полках, и я устремился на приступ человеческой мудрости! Это решило мою 

судьбу»274. По выражению Л.Г. Андреева, «книжные шкафы дедовской библиотеки 

– исходный пункт сартровского идеализма»275. Описание библиотеки деда 

присутствует и у Бернхарда в повести «Холод», однако на героя в большей степени 

влияет личность деда, «слова», непосредственно сказанные наставником. 

Влияние «Слов» наиболее заметно в повести «Ребенок как ребенок», 

увидевшей свет спустя два года после смерти французского философа. В ней 

исчезает трагизм самоанализа первых повестей пенталогии и особенно ощущается 

                                                           
274 Там же. С. 385. 
275 Андреев Л. Жан-Поль Сартр. С. 13. 
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желание придать описанию своего детства легкость сартровской иронии. 

Любопытно, что и «Слова», и последнюю повесть автобиографической пенталогии 

Бернхарда можно счесть своеобразным отрицанием художественного творчества 

их авторами, если иметь в виду отказ от мрачной тональности прежних работ. Так, 

С.Н. Зенкин замечает по поводу «Слов» Сартра: «Приобщение к творчеству 

развеивает мрачно-роковую атмосферу прежних сартровских произведений, 

придает «Словам» особенную тональность − тональность зоркого, критичного, но 

принципиально нетрагичного самоанализа»276. Подобный самоанализ помогает 

Сартру, по мнению автора, преодолеть проблемы, мучившие его героев. Это же 

справедливо и в отношении Бернхарда, неожиданно выходящего в повести 

«Ребенок как ребенок» за рамки «космоса цвета воронова крыла» (Ю. Якобс)277, 

который создается в романах писателя, и впервые показывающего на страницах 

своего произведения благосклонный по отношению к герою внешний мир. 

Однако, если говорить о пенталогии в целом, то ироническая позиция 

повествователя, которой Сартр в «Словах» оказывается верен до конца, безусловно 

не является определяющей для всего повествования Бернхарда: во многих эпизодах 

ирония по отношению к ребенку уступает место искреннему сопереживанию. Если 

у Сартра одетый в муслиновое платье ребенок с локонами обносит 

присутствующих корзинкой с мандаринами и окружающие восхищаются 

маленьким «ангелом», то в повести «Ребенок как ребенок» маленький герой в сцене 

с детским представлением предстает в образе плачущего ангела, забывшего слова 

своей роли. 

«“Слова“ – плод мысли в большей степени, нежели памяти. Сартр не просто 

вспоминает – он «полагает», он явно сочиняет, додумывает, создавая образ семьи 

и образ эпохи», – отмечает Л.Г. Андреев278. Тем не менее, в «Словах» создается 

иллюзия автобиографического повествования. Сартр держится биографической 

                                                           
276 Зенкин С.Н. Человек в осаде. О писательском творчестве Жан-Поля Сартра // Сартр Ж.-П. 

Стена. С. 14. 
277 Jacobs J. ,,Die Natur ist das Theater an sich” // Kölner Stadtanzeiger, 11.3.1977. 
278 Андреев Л.Г. Жан-Поль Сартр. С. 13. 
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канвы своей жизни, не предаваясь абстрактным размышлениям о мире или жанре 

автобиографии. Бернхард же, создавая автобиографическую иллюзию, 

одновременно разоблачает ее в метатекстовых комментариях, «демонтируя» жанр 

автобиографии. 

Другим автобиографическим текстом, оказавшим воздействие на Бернхарда, 

становятся «Антимемуары» (Antimémoires, 1967) Андре Мальро (1901- 1976). Об 

этом влиянии, в частности, упоминает Б. Тайзен, говоря о более позднем 

произведении Бернхарда − романе «Изничтожение», герой которого занят 

написанием «антиавтобиографии»279. По мнению исследовательницы, 

автобиографический и историографический диалог между настоящим и прошлым 

у Бернхарда и Мальро имеют ряд общих черт: оба произведения – не рассказ о 

развитии личности, а повествование, в центре которого рассказчик, вольно 

интерпретирующий свое прошлое и прошлое своей страны. 

«Это воспоминания и одновременно не воспоминания. Отчет о фактах 

поднимается и расширяется до уровня романного повествования, роман в свою 

очередь опирается на отчет о фактах, книга выстраивается на двух не связанных 

между собой уровнях, она обращается одновременно к правде действительности и 

к другой правде – правде вымысла, сочетает правду искусства Гамлета и 

историческую правду Наполеона», − писал в рецензии на «Антимемуары» Мальро 

австрийский прозаик Герберт Цанд280. «Антимемуары» Мальро подчеркнуто 

фрагментарное произведение, разрушающее структуру традиционных мемуаров, 

представляющее собой коллаж из диалогов, рассуждений о детстве, записей 

разговоров с Полем Валери и Лу Андреас-Саломе, воспоминаний о войне. Однако 

в центре книги оказывается проблема написания мемуаров. По сути, все 

повествование строится на рефлексии относительно жанра. В обширных 

метатекстовых комментариях Мальро сетует на то, что при оценке литературных 

                                                           
279 Theisen B. Im Guckkasten des Kopfes. S. 249. 
280 Zand H. Wie lebt der Mensch? Zu André Malraux' „Anti-Memoiren“ // Literatur und Kritik, Juli-

August 1969. S. 396. 
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воспоминаний все еще ценятся правдоподобие и достоверность, тогда как в 

понимании живописи критика ушла дальше: никто более не считает, что 

скрупулезное копирование оригинала – единственная забота создателя 

автопортрета. Правда для Мальро значит не более, чем вымысел, вымысел 

уравнивается с правдой: «Пред ликом неведомого иные из наших видений значат 

не меньше, чем наши воспоминания. Поэтому я восстанавливаю здесь и сцены, 

давно перекочевавшие во владения вымысла»281. Наличие в повестях Бернхарда 

повествовательного уровня текста, на котором осмысляется проблема написания 

истории собственной жизни, проблема правды в подобном повествовании, и своего 

рода борьба с жанром, позиция «анти», сближает его повести с текстом 

французского автора. 

Тема правды и лжи в собственном жизнеописании помещается в повестях 

Бернхарда в центр внимания, развивается в многочисленных метатекстовых 

комментариях и проникает в сам текст повествования на формальном уровне. За 

счет многократного повторения в разных комбинациях слов «правда» и «вымысел» 

в повести «Подвал» или словосочетаний «настоящие болезни» и «вымышленные 

болезни» в повести «Дыхание» повествователь объявляет границу между фактом и 

вымыслом несущественной. Так, рассуждая о болезни, повествователь сообщает: 

«Будь она придуманной или настоящей, это не играет никакой роли, если дает один 

и тот же результат. В конце концов, любая придуманная болезнь есть болезнь 

настоящая, нам не дано знать, реальна она или лишь мыслима. Есть сколько угодно 

причин для заболевания или для того, чтобы выдумать его и даже потом заболеть, 

поскольку мы всегда придумываем настоящую болезнь, которой действительно 

страдаем. Вполне возможно, что вообще существуют только выдуманные болезни, 

убеждал меня дед, которые выглядят как настоящие, ведь по своему воздействию 

они таковыми и являются» (261). Подобные протяженные риторические пассажи 

призваны уровнять вымысел и правду, стереть разницу между ними. 

                                                           
281 Мальро А. Зеркало лимба. Художественная публицистика. М., 1989. С.165. 
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С самого начала повествования задается четкая дистанция между 

протагонистом и рассказчиком: оппозиция «думал тогда» - «чувствую сейчас» 

лейтмотивная для всего текста. Многократная смена лица в повествовании («я», 

«он», «подросток, каким я тогда был», «мы») не позволяет поставить знак 

равенства между рассказчиком и героем. Рассказчик при этом открыто заявляет: 

«Не буду скрывать, что я всегда вел как бы двойную жизнь, одну – ближе всего к 

реальной жизни, а другая моя жизнь была игрой, фантазией, и обе эти жизни 

создавали для меня вполне приемлемое существование, то одна, то другая брала 

верх, но я ощущал, что обе они – мои, всегда во мне. Так и живу. И, если бы я 

реально не пережил все, что со мной случилось, я, наверно, сам создал бы для себя 

что-то похожее и пришел бы к тому же состоянию, что и сейчас» (214). 

Вымысел у Бернхарда не только декларируется в качестве полноправной 

части повествования о собственной жизни, но, действительно, становится ею. От 

художественной прозы самого Бернхарда повести пенталогии отличает отчетливо 

выраженная сюжетная линия в повествовании, относительно меньший объем чисто 

риторических пассажей, отсутствие непрерывного цитирования чужой речи 

(прием, повсеместно использующийся в романах писателя). И, тем не менее, работа 

над формой в пенталогии, вопреки высказываниям автора в интервью, отчетливо 

ощутима. Художественный мир произведения в гораздо большей степени 

заимствует у романа, чем мир «традиционной» автобиографии. События 

собственной жизни, персонажи, встречающиеся на жизненном пути, укладываются 

в некие предзаданные схемы, во многом почерпнутые из художественной 

литературы. 

Однако вряд ли можно признать правоту за теми исследователями, которые 

объявляют пенталогию полностью художественным произведением. Выдержки из 

Монтеня в метаповествовании свидетельствуют, что собственно 

«автобиографическое» начало, понятое, однако, не как стремление исповедоваться, 

но как стремление исследовать, познать себя, неотъемлемо от авторского 

намерения: «Я жажду познать самого себя, все равно – до какой степени, лишь бы 
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это мне действительно удалось», − цитирует Бернхард автора «Опытов» (88 – 89). 

В. Паульсен не без оснований указывает в этой связи на то, что радикальная 

программа исследования себя, о которой заявляет Бернхард в повести, звучит как 

эхо пиетистских исповедей, несмотря на то, что они перестали создаваться после 

XVIII в., а автор в данном случае не принадлежит ни к лютеранской пиетистской, 

ни к католической традиции и является атеистом, руководствующимся не 

чувством, а рассудком282. Пиетистская традиция автобиографии, оказавшая по 

причине широкого распространения пиетизма в Германии значительное влияние 

как на развитие жанра автобиографии в немецкоязычном пространстве, так и на 

становление современной концепции индивидуальности, предполагала 

жизнеописание, в котором на первый план выходила не биографическая канва 

жизни, но строгий анализ внутреннего мира личности283. 

Правы также те, кто говорит об осознанной игре Бернхарда с «наивной» 

рецепцией, с представлением об автобиографии как о подлинном документе284. В 

«Причине» Бернхард цитирует одного из своих французских «любимцев»: «Я 

жажду открыть себя другим, мне безразлично, сколько человек услышит меня, 

лишь бы все было правдиво, или, проще говоря, я ничего не требую, но больше 

всего на свете я боюсь, что меня недооценят те, кому я знаком только по имени», − 

пишет Монтень» (94). Стремление популярного писателя упредить биографов, 

обрисовав основные вехи своего жизненного пути, своевременно дав сведения, в 

том числе, и относительно щекотливых моментов (например, о членстве писателя 

в молодежной нацистской организации или об интимной жизни − в повести 

«Ребенок как ребенок») выглядит в ситуации Бернхарда, бывшего на момент 

написания повестей уже известным писателем, вполне логично. 

                                                           
282 Paulsen W. Das Ich im Spiegel der Sprache. S. 188. 
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То, что сам писатель называет свое повествование «биографией», 

подразумевает, как уже говорилось, с одной стороны, желание отстраниться от «я», 

стремление укрыться за повествованием о «другом», с другой стороны, может 

служить сигналом, свидетельствующим о действительном обращении автора к 

традиции литературной биографии − жанру, образцами которого, как уже 

упоминалось, писатель и сам пользовался в литературной работе. Б. Дубин 

указывает на то, что на биографию как повествовательную форму оказывает 

влияние романтическая идеология «гения». «Реликты этой идеологии задали 

своего рода алфавит мотивов и фигур для становящегося массовым 

„реалистического” романа, стали для него нормой реальности, предопределили ее 

смысловую разметку. Отсюда — типовая рубрикация этапов жизненного цикла, их 

оценочная структура и последовательность, повышенная конструктивная 

нагруженность его начала и конца (Ср. символику всегда наиболее подробно 

воссоздаваемых биографом детства и дома, „первого“ воспоминания и „последних” 

слов, при том, что вся, пользуясь выражением Батая, „скандальная“ проблематика 

конечности и открытости существования как основы ценностного 

самоконституирования личности из романизированной биографии вытеснена)»285. 

Бернхард действительно соотносит повествование о своей жизни с жизненными 

фазами, традиционно описываемыми в биографии: детство, юность, начало 

писательской карьеры и т. д., при том, что изложение жизни героев в их 

хронологической последовательности, выраженная сюжетность, абсолютно не 

характерны для художественной манеры Бернхарда-прозаика в целом, и, наоборот, 

скорее противоречат манере его письма. Автор пенталогии намеренно и 

последовательно инсценирует собственную историю как историю аутсайдера, 

индивидуалиста, интеллектуала, с самого раннего детства полагавшегося только на 

                                                           
285 Дубин Б. Биография, репутация, анкета (О формах интеграции опыта в письменной культуре) 

// Дубин Б. Слово - письмо - литература: Очерки по социологии современной культуры. М., 2001. 

С.118. 
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себя, сопротивлявшегося влиянию государства и различных общественных 

институтов. 

Исследователи уже указывали на элементы «повествования о гении» в 

автобиографии Бернхарда. Г. Хеллер говорит о модели «легенды о художнике» в 

тексте автобиографии, ссылаясь на работу искусствоведов Э. Криса и О. Курца 

«Легенда о художнике» (Die Legende vom Künstler, 1934). При составлении 

биографий художников, как утверждают авторы, первоочередное значение имеют 

не столько факты и события, сколько распространенные стереотипы относительно 

природы художественного гения. В биографиях неизменно повторяется 

представление о человеке творчества как «вундеркинде», «любимце богов», «изгое 

общества» и другие клише. «Автобиографические повести Бернхарда можно 

прочесть как легенду о художнике, с дедом в качестве «ведущей» фигуры, 

истинного учителя, святого с горы Эттерсберг, каким он предстает в повести 

«Ребенок», − полагает Г. Хеллер286. О. Крамер, говорит о том, что «дискурс гения» 

наиболее заметен в повести «Ребенок как ребенок», где герой обрисован как самый 

талантливый, и одновременно самый неспособный ученик: именно талант 

подталкивает его к роли аутсайдера, от которой он страдает, но которую, с другой 

стороны, воспринимает как знак отличия287. 

В качестве одного из элементов повествования, конституирующих жанр 

биографии, Б. Дубин называет особые «знаки и фигуры предвосхищения», которые 

«превращают повествование о жизни в исполняющееся пророчество»288. Это могут 

быть случайные люди, встреченные героем на жизненном пути и предсказавшие 

его предназначение, шифрованные тексты в тексте, повторяющиеся символы − 

знаки связности и осмысленности происходящего. Подобной «фигурой 

предвосхищения», хоть и появляющейся в конце повествования, вполне можно 

счесть эпизод с велосипедной поездкой из повести «Ребенок как ребенок», 
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287 Kramer O. Wahrheit als Lüge, Lüge als Wahrheit. S. 107. 
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демонстрирующей «рождение» будущего писателя из рассказывающего истории 

мальчика.  

Необходимо отметить, что писателю действительно удалось повлиять на 

рецепцию своих произведений и на свой образ, возникающий в биографиях, 

написанных другими авторами. Анализируя рецензии на автобиографические 

повести, М. Хубер показывает, как подавляющее большинство их авторов 

объясняют мрачный и пессимистический характер творчества Бернхарда тяжелым 

детством писателя, пережитыми в юношестве душевными травмами. Это же 

касается и вышедшего в том же году, что и повесть «Причина», романа «Правка», 

главный герой которого кончает жизнь самоубийством. (Тема самоубийства, 

которая затрагивается во многих произведениях Бернхарда, в первый раз 

рассматривается с личных позиций в повести «Причина»)289. Нередко биографы 

писателя ссылаются на текст автобиографических повестей как на достоверный 

документ. Так, в рассчитанной скорее на широкого читателя биографии, 

написанной Й. фон Хёллем, описание событий раннего детства писателя целиком 

основывается на автобиографических повестях. Словесные формулы, которые 

повторяет Бернхард в своих повестях, созданные писателем образы интегрируются 

в биографическое повествование, к примеру, движущийся «в противоположном 

направлении» юный Бернхард, спозаранку подпоясывающийся кожаным ремнем и 

принимающийся за работу подвижник-дед и т.д. «в противоположном 

направлении»290. О том, что автобиография Бернхарда даже спустя долгие годы 

после смерти ее автора продолжает влиять на рецепцию произведений Бернхарда, 

говорит Р. Хальфман. Автобиография, по мнению исследователя, в данном случае 

превращается в отражающий ситуацию постмодерна конструкт: текст, рисующий 
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сомнительную с точки зрения правдивости описанных событий картину, 

становится вторичным, выступает как комментарий к творчеству291. 

Подводя итог, можно констатировать, что повести австрийского писателя 

представляют собой автофикциональный текст, принципиально декларирующий 

невозможность правдивого изложения истории собственной жизни, осознающий 

свою сконструированность и играющий с нею. Повествование соединяет в себе 

черты автобиографии, фикционализированной биографии и собственно 

фикционального произведения. Художественное своеобразие этого гибридного 

произведения и предстоит исследовать. 

 

2.2 Поэтика пространства и времени 

 

Именно по авторскому моделированию пространства в повестях становится 

наиболее отчетливо видно, что их текст организован по принципам 

художественного, а не автобиографического повествования в традиционном его 

понимании. Очевидная «искусственность», «нарочитость» в изображении 

пространства, несомненно, сближает автобиографические повести с 

художественной прозой австрийского автора. С другой стороны, пространство в 

повестях гораздо более «географично», чем в романах Бернхарда: точное 

воспроизведение топографии Зальцбурга, несомненно, вносит значительный вклад 

в создание иллюзии автобиографического повествования. 

Исследователи уже давно отметили пространственный характер 

художественного мышления Бернхарда292. «По существу, все его произведения 

                                                           
291 Halfmann R. Darsteller, Regisseur und Kritiker: Thomas Bernhards Trias: Ein biographischer 

Versuch in Zeiten der Postmoderne // Akten des XII. Internationalen Germanistenkongresses 2010. 

Bd. 8. Warschau, 2010. S. 194. 
292 Поэтике пространства в произведениях Бернхарда посвящен значительный ряд работ: Alker S. 

Entronnensein. Zur Poetik des Ortes. Internationale Orte in der österreichischen Gegenwartsliteratur:  

Thomas Bernhard, Peter Handke, Christoph Ransmayr, Gerhard Roth. Wien, 2005; Eck-Koeniger A. 

Das Gasthaus. Der Raumbegriff im erzählerischen Werk Thomas Bernhards. Weitra, 1995; Höller H. 

Das schönste Gebäude weit und breit im ganzen Land. Bernhards Wolfsegg. Festvortrag auf der 

Jahrestagung des „Vereins Denkmalpflege Oberösterreich“, Schloss Wolfsegg. Linz, 2001 и др. 
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сосредоточены на двух константах – месте, с которым связан герой, и его звучащей 

оттуда речи. «Место» обрисовано подчас с резкой социальной конкретностью 

…. Но эта конкретность тотчас приобретает всеобщие и, можно сказать, 

метафизические черты. Недаром роман Бернхарда о художнике назван «Стужа»293. 

Пространственная семантика находит свое отражение уже в названиях 

повестей: первая повесть автобиографического проекта должна была 

первоначально называться «Интернат»294, вторая носит название «Подвал». 

Жизнеописание начинается не с истории рождения, упоминания о родителях, но с 

описания Зальцбурга как «причины»: «этот город, проникший во все мое существо, 

определивший все мое мышление в детстве и юношестве, за два десятилетия, 

прожитые там, был причиной не развития, а застоя внутренней моей жизни, когда 

эту жизнь непрестанно ранили и унижали, прямо или косвенно наказывая за 

несовершенные преступления и проступки, когда все мысли, все чувства, все равно 

какие, убивали в человеке − вместо того, чтобы помочь его творческим талантам» 

(10). События прошлого обретают плоть именно благодаря описанию пространств; 

пространства предстают репрезентантами исторических событий. 

Пространство в повестях Бернхарда интериоризируется. Сквозь реальную 

топографию отчетливо прорастает символическая топография с ее ключевыми 

«точками», репрезентантами определенных идей. Справедливо замечание Б. 

Нинхаус о том, что проза Бернхарда представляет собой «герметичное языковое 

пространство с особой архитектоникой, в котором отдельные пространственные 

феномены, встречаясь неоднократно, повторяясь, выступают шифрами 

определенных душевных состояний персонажей, за счет чего образуется 

отдельный символический ряд внутри художественного мира прозы писателя»295. 

Так, Монашья гора и Максгланское кладбище, на котором юных самоубийц не 

просто хоронят, а «зарывают» в землю, оказываются связаны с идеей 

                                                           
293 Павлова Н.С. Реальность и жанр у Бернхарда. С. 279 – 280. 
294 Bernhard Th. Autobiographie. S. 520. 
295 Nienhaus B. Architekturen und andere Räume. Literarische Raumdarstellung bei Thomas Bernhard. 

Marburg, 2010. S. 115. 
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самоубийства. В дальнейшем Монашья гора связывается с победой над идеей 

самоубийства, победой искусства над смертью: сообщается, что счастливый герой 

поднимается на нее, чтобы писать стихи или слушать музыку, доносящуюся с 

оперных репетиций. Неблагополучный район Шерцхаузерфельд не раз именуется 

пасынком Зальцбурга: повествователь словно бы проводит параллель между этим 

пространством и судьбой незаконнорожденного ребенка, каким является герой. 

Основным событием автобиографии становится странствие героя по 

учебным заведениям (гимназия, интернат, заведение для малолетних 

преступников) и лечебным учреждениям (больница, санаторий Графенхоф). 

Слияние жизненного пути человека в его основных переломных моментах с 

реальным пространственным путем-дорогой, которое М.М. Бахтин считал 

неотъемлемой чертой романного повествования, является определяющим для всех 

пяти повестей296. Отчетливее всего это иллюстрирует повесть «Подвал», 

описывающая уход героя из гимназии и поступление на работу в продуктовую 

лавку − как движение к обретению собственного «я». Экзистенциальный поворот, 

осуществление выбора в сартровском понимании, изначально осмысляется как 

движение в пространстве: «я не хотел просто работать в другом конце города – я 

хотел попасть в противоположный конец города, и ни на какие уступки я не шел, и 

заведующей приходилось без конца вытаскивать карточки из ящика, а мне – 

отказываться от всех адресов, потому что я решительно хотел пойти только в 

противоположный, а не просто в другой конец города» (125). 

Важную роль играет при этом оппозиция «центр – периферия»: уход из 

благополучного центрального района, в котором располагается гимназия, в 

населенный беднотой Шерцхаузерфельд: «Других людей я отыскал в 

противоположном направлении, когда вопреки здравому смыслу с утра отправился 

из дому не в ненавистную мне гимназию, а на спасшую мне жизнь работу ученика 

                                                           
296 Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике // 
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в продовольственной лавке, и пошел не с сыном государственного чиновника по 

Райхенхаллерштрассе в центр города, а с сыном слесаря из соседнего дома, и, 

повернув на Рудольф-Библь-штрассе, мы пошли не через заросшие парки, мимо 

красивых особняков, в Высшую Школу Жизни крупной и мелкой буржуазии, а 

мимо приюта для слепых и дома призрения для глухонемых, через 

железнодорожные пути, садовые участки, мимо спортивных площадок возле 

Леннерской психиатрической больницы, в ту Высшую Школу Жизни других 

людей, людей свихнувшихся или причисленных к таковым, словом – в 

Шерцхаузерфельд, на самую жуткую окраину Зальцбурга…» (117). 

Топонимы не просто обозначают места, с которыми связаны биографические 

факты. Их перечисление, нарочито избыточное, становится средством, 

позволяющим сделать более зримой «ментальную» карту города, существующую 

в сознании протагониста, обрисовать «верный» и «неверный» жизненный выбор, 

связанный в том числе и с отнесением себя к определенной социальной группе: 

«Райхенхаллерштрассе, как я сейчас понял, никогда не была моей улицей, как та 

сторона никогда не была моей стороной, моим направлением, а моей улицей, моей 

стороной стала улица Рудольф-Библь-штрассе <…>  Дорога по Рудольф-Библь-

штрассе в Шерцхаузерфельд была для меня возвратом к себе, и, проходя по этой 

улице, к этим трущобам, в подвал, я думал про себя: вот я иду к себе, и с каждым 

днем я все больше и больше находил себя, в то время как, проходя по той, 

Райзенхаллерштрассе, всегда неотвязно думал, что ухожу от себя, теряю себя, 

совсем теряю, оттого что меня вынудили, заставили идти по этому пути» (129). 

Наблюдается отчетливое сужение пространства, его «герметизация», что 

безусловно сближает автобиографические повести с фикциональным творчеством 

писателя: герои его романов нередко обитают в закрытом пространстве дома или 

особняка («Правка», «Изничтожение»)297. Пространство в первых двух повестях 

отчетливо и намеренно «сужается»: от описания интерната повествователь 

переходит к описанию склада для обуви, где герой уединяется для занятий 
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скрипкой, а затем сосредоточивается на описании подземных бомбоубежищ, в 

которых укрываются от бомбардировок жители Зальцбурга, затем − подвала, в 

котором расположена продуктовая лавка. 

Пространство при этом отчетливо «инфернализуется». Мысль о том, что 

действие в произведениях Бернхарда разыгрывается не в конкретных населенных 

пунктах, а в некоем «не-месте», которое лишь заимствует у города или деревни 

свое название, принадлежит А. Обермайеру. Пространство, оказывающее 

неизменно губительное воздействие, превращающееся для его обитателей в 

пыточную камеру, изображается, по мнению исследователя, с помощью топоса 

страшного места (locus terribilis), прямо противоположного известному 

литературному топосу прекрасного места (locus amoenus)298. Большой город, 

деревня или даже отдельная постройка (барак в «Карточной игре», башня в 

«Амрасе», долина в горах в «Стуже», родовое поместье в «Помешательстве» и 

«Правке») указывают не на реально существующее место с таким же названием, но 

предстают как знаки репрессивного, несущего гибель мира299. Характеристики 

ландшафта и населяющих его людей одинаковы: холод, мрак, измученные 

болезнями жители на грани безумия. Человек ведет борьбу с местом, в котором он 

пребывает, но постоянно проигрывает в этой борьбе. 

В автофикциональных повестях этот топос обнаруживается уже на первой 

странице: «Резкие перемены погоды не только вызывали всякие болезни, но и 

действовали на нервы жителям этих мест, причем в этом климате, у подножья 

Альп, постепенно разрушалась и вся архитектура Зальцбурга, и этот, с одной 

стороны, быть может и неосознанно, но, во всяком случае, с медицинской точки 

зрения вредно действующий и на психику и на тело климат...» (9). Идея распада, 

уничтожения передается посредством многократных повторов слов, 

принадлежащих семантическому ряду «разрушение»: например, о явлениях 

                                                           
298 Obermayer A. Der Locus terribilis in Thomas Bernhards Prosa // Thomas Bernhard: Annäherungen. 

Hg. von Jurgensen M. Bern u.a.: Francke,1981. S. 215. 
299 Ebd. S. 217. 
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природы говорится, что они «с немыслимой беспощадностью изводили, доводили 

до безумия, заражали всякой хворью, унижали, раздражали и оскорбляли людей» 

(9). Определения, которые даются городу, содержат корень «смерть»: «смертельная 

болезнь», «холодный, как смерть, музей» (12) и др. 

Город оказывается населен больными и отвратительными людьми: «Жители 

этого города – народ холодный, равнодушный, их жизнь – сплошная низость, 

пошлость, их отличительная черта – подлая корысть…» (43). Само бытие 

описывается как болезнь: «Вконец изголодавшись, бледные как смерть люди в 

штольнях со дня на день, из ночи в ночь становились все больше похожи на 

призраков, на тени» (34); существование обитателей подвала, по словам 

рассказчика, проходит «в непрерывных обвинениях и оговорах, как в хронической 

болезни» (145). 

Существенным атрибутом этих «анти-пространств» является зловоние: 

упоминаются вонючий дортуар интерната, пропахший застиранным бельем и 

немытыми телами, зловонные запахи с кухни, зловонный склад обуви с сотнями 

пропитанных потом башмаков. Зловоние источают жители Шерцхаузерфельда: 

«Бывали дни, когда мне приходилось дышать только затхлой вонью человеческих 

существ, гниющих заживо» (140). То и дело говорится о нехватке воздуха: о людях, 

задыхающихся в штольнях, о падающих в обморок от удушья детях. 

Метафизика замкнутого пространства приближается к гностической 

метафизике с ее идеей о «злой», негативной природе сотворенного мира. «Какую 

же гнусную мерзость измыслил здесь Творец, думалось мне, какую 

отвратительную форму человеческого страдания!» (326) Герой предстает как 

жертва: выросший в городе против своей воли, запертый в крепости страха и ужаса, 

приговоренный к месту, где развивается его дух и характер. Интернат оказывается 

тюрьмой, построенной назло новичку, назло его экзистенции и духу, чтобы 

испортить ему жизнь. Возникает идея Вселенной как концентрационного лагеря, 

сопряженная с идеей вечного противления надзирателям. «Жизнь – не что иное, 

как отбывание срока заключения, сказал я себе, и ты должен это заключение 
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выдерживать. Пожизненно. Мир – исправительное заведение с весьма 

ограниченной свободой передвижения. Все надежды на проверку оказываются 

обманчивыми. Если тебя отпускают, ты в ту же секунду опять попадаешь в такое 

же исправительное заведение. Ты – заключенный, больше ничего. Если тебе начнут 

втолковывать, что это не так, слушай и молчи. Поразмысли о том, что ты с самого 

рождения приговорен к пожизненному заключению и что виновны в этом твои 

родители. Но не предъявляй им дешевых упреков. Хочешь ты или нет, ты должен 

в точности следовать предписаниям, установленным в этом заведении. Если ты не 

будешь им следовать, наказание ужесточат. Ты можешь общаться с другими 

заключенными, но никогда не принимай сторону надзирателей» (352). 

Больница, где пациентов должны исцелять, объявляется местом, где хотят 

скорее убить их, чем вылечить: «Медикаменты, которыми пользовали в усыпальне 

(Sterbekammer), были не лекарствами, но, в сущности, средствами умерщвления, 

которые в любом случае ускоряли приближение смерти, да и капельницы над 

головами больных были не чем иным, как сосудами с ускорителем смерти, лишь 

обозначавшими стремление лечить и, как я уже говорил, с театральной 

нарочитостью демонстрировать его, а вернее даже, это было не что иное, как 

сконструированный из стекла указатель поворота, за которым начинался мир иной» 

(262). 

На фикциональный характер изображения пространства в повестях 

указывают и резкие семиотические противопоставления, свойственные в целом 

манере письма Бернхарда как на тематическом, так и на языковом уровне300: 

«центр» и «периферия» (расположенная в центре гимназия и окраины 

Шерцхаузерфельда), «верх» и «низ» (творческий мир «Святой горы», горы 

Эттендорф, где обитает дед, и мир долины, мир филистеров), «ад» и «рай» 

(мрачные окраины Шерцхаузерфельда и райская атмосфера дома на Пфайфергассе, 

где жила учительница музыки, или жизнь в поместье Хиппинг). 

                                                           
300 Э. Марквардт называет одним из главных стилевых приемов Бернхарда антитетическую 

манеру письма: Marquardt E. Gegenrichtung. S. 179. 
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Семантический комплекс «ад»-«преддверие ада»-«рай» неоднократно 

возникает на страницах повестей при описании пространства. «С одной стороны, 

шерцхаузерфельдские трущобы, преддверие ада, и жизнь в моей семье, а с другой 

– дом на Пфайфергассе; эти две полнейшие противоположности должны были 

стать моим спасением…» (204). Исследователи давно заметили, что, несмотря на 

подчеркнуто антирелигиозную позицию писателя, религиозная лексика является 

одним из существенных элементов его поэтического языка301. Библейская 

топография принадлежит в данном случае одновременно и точке зрения героя, и 

точке зрения повествователя. С одной стороны, перед читателем − перспектива 

ребенка, размышляющего о мире в знакомых ему, привычных религиозных 

категориях, с другой стороны – полемика повествователя с наивностью этих 

представлений. Она «зафиксирована» в неоднократно появляющейся на страницах 

повестей словесной формуле «преддверие ада как ад» (die Vorhölle als Hölle) (195 и 

др.)302. Если герой верил в то, что Шерцхаузерфельд – лишь преддверие ада на 

земле, поскольку где-то существует сам ад, то повествователь последовательно и 

многократно «поправляет» ребенка, именуя эти трущобы адом, заявляет о том, что 

не верит более в существование места вечных мучений (142); «подвал стал моим 

единственным спасением, преддверие ада (вернее, ад) – моим единственным 

прибежищем» (162). Подлинным адом объявляется дом, в котором жил герой, по 

сравнению с ним трущобы являются преддверием ада: «мой дом был для меня адом, 

и ежедневно меня спасал путь в шерцхаузерфельдские трущобы, которые я сейчас 

снова назову преддверием ада» (175). Необходимо упомянуть также, что 

разоблачение наивности детских религиозных представлений о мире может быть 

прочитано у Бернхарда как стремление дистанцироваться от проникнутого 

религиозными мотивами раннего творчества: речь идет об одном из ранних 

                                                           
301 Conterno C. Die andere Tradition: Psalm-Gedichte im 20. Jahrhundert (Poetik, Exegese und 

Narrative). Göttingen, 2014. S. 268. 
302 В опубликованный русский перевод повести вкралась ошибка: Vorhölle − «преддверие ада», а 

не «чистилище». 
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стихотворных сборников стихов Бернхарда «На земле и в аду» (Auf der Erde und in 

der Hölle, 1957). 

О фикционализации воспоминаний о прошлом говорит и то, что значимость 

отдельных пространств подчеркивается явно вопреки жизнеподобию описания. 

Так, в повести «Дыхание» героя помещают в палату для умирающих. Он, однако 

не умирает, а лежит там продолжительное время, являя собой некий казус, 

исключительный случай, раздражая, озадачивая врачей и наблюдая жизнь в 

больнице. Время, проведенное героем в «усыпальне», нарочито, преувеличенно 

велико. 

Автобиографию пронизывает барочный интерес к теме смерти. В 

подтверждение можно привести подсчет, который осуществил один из рецензентов 

первой повести «Причина» А. Рюле: «Ища успокоения в медитациях на тему 

смерти, он (автор – С.Н.) сидит на кладбищах, хорошо разбирается в гробах и 

могилах (на 41 следующих подряд строках страницы 61 встречаются: кладбище – 

11 раз, похороны – 6 раз, погребение – 2 раза, могила – 2 раза, тело – 2 раза, 

разложение – 1 раз»303. Как отмечает Г. Хеллер, уже раннее творчество Бернахрда 

отмечено барочными и сюрреалистическими тенденциями. Важнейшим 

реквизитом в драмолеттах (название, которым Бернхард снабжал свои короткие 

драматические произведения) становятся гроб и носилки, а труп, мертвое тело как 

эмблема в лучших традициях барокко и сюрреализма превращается в 

провоцирующую на размышления аллегорическую картину304. 

Важную роль в повестях играет гетеротопия кладбища, своего рода 

«контрпространство», некое реальное место, которое оспаривает, 

«переворачивает» представления о других пространствах305. Смерть у Бернхарда не 

получает трансцендентного измерения, но интерес к точке перехода в вечность и 

его пространственной локализации, к кладбищу чрезвычайно велик. 

                                                           
303 Цит. по: Huber M. „Romanfigur klagt den Autor“. S. 82. 
304 Höller H. Thomas Bernhard. S. 57. 
305 Фуко М. Интеллектуалы и власть. Ч.3. Статьи и интервью 1970-1984. М., 2006. С. 196. 
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М. Фуко отмечает, что «культ мертвых», особое отношение к кладбищу 

появляется тогда, когда было утрачено представление о бессмертии души306. 

Именно об этом культе идет речь у Бернхарда (бабушка водит героя на кладбища, 

показывает покойников). Важную роль играет мотив погребения, а именно, 

повторяющееся упоминание об отказе в достойных похоронах, ситуация, которая в 

разных вариациях повторяется в повестях: священники отказываются хоронить 

соучеников героя, покончивших жизнь самоубийством: на Городском и 

Максгланском кладбищах их «не хоронили, а закапывали» (19). Погибших в 

гостинице при авианалете никто не подумал хоронить, их сгребли вместе с 

обломками и мусором в ямы, закопали, сровняли с землей (57). Примечателен 

анекдотический эпизод с похоронами деда на Максгланском кладбище (ни одно 

католическое кладбище не хотело его принимать, поскольку он не состоял в 

церковном браке). Отказ в достойных похоронах указывает на пренебрежительное 

отношение к человеку в обществе. 

Изображение пространства в автобиографии лишено описательности. Эта 

категория не свойственна бернхардовской прозе в целом. Справедливо в данном 

случае замечание К. Бюргер относительно того, что описания у Бернхарда 

заменяются полемикой. Пишущий, по мнению исследовательницы, подвергает 

сомнению познаваемость реальности и возможность передачи опыта такого 

познания и заменяет описания критикой: например, описание порядков в 

католическом интернате в повести «Причина» заменяется инвективами в адрес 

национал-социалистической и католической доктрин307. 

Описания внутренних пространств или внешнего облика зданий в повестях 

практически не встречаются, или же подобные описания крайне скупы. Ш. Алькер 

отмечает, что пространства и здания в текстах Бернхарда словно бы лишены своих 

индивидуальных признаков308. Вещи как материальные воплощения пространства 

                                                           
306 Там же. S. 199. 
307 Bürger Ch. Schreiben als Lebensnotwendigkeit. S. 47. 
308 Alker S. Entronnensein − Zur Poetik des Ortes. Internationale Orte in der österreichischen 

Gegenwartsliteratur. Wien, 2005. S. 43. 
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имеют не материальное, но скорее символическое значение: портрет Гитлера и 

распятие, символизирующие идеологические машины национал-социализма и 

католицизма; скрипка в повести «Подвал», рояль «Стейнвей» в доме учительницы 

пения, пишущая машинка деда – символы творчества. 

Однако общий для романов Бернхарда принцип отсутствия описания в 

исследуемых повестях неоднократно нарушается: в описании разрушений, 

которым подвергается Зальцбург, в изображении Шерцхаузерфельда, которое 

местами приближается к натуралистическому очерку, в описании больничного 

быта (появляется описание помещений, цветовые эпитеты). Однако и по этим 

описаниям видно, как пространство трансформируется под взглядом 

повествователя: Шерцхаузерфельд предстает карнавальным пространством со 

всеми его атрибутами: шутовскими масками, вином, буйством карнавала. Это 

изображение словно представляет собой иллюстрацию к тезису М.М. Бахтина, о 

том, что литература, следующая за литературой Возрождения, наследует 

изображение карнавала, однако утрачивает объемлющее смерть, смех, еду и 

половой акт целое торжествующей жизни309. «Жизнь и смерть воспринимаются 

только в пределах замкнутой индивидуальной жизни (где жизнь неповторима, а 

смерть – непоправимый конец), притом жизни, взятой во внутреннем субъективном 

аспекте»310. 

При этом более «миметичные», на первый взгляд, описания больничных 

заведений при ближайшем рассмотрении отличает та же инфернализация и 

гиперболизация (так, например, говорится о тысячах пациентах в больнице, о 

сотнях умирающих в больничных палатах). 

Если в романах Бернхарда местом действия чаще всего избираются 

дворянские имения, то в повестях фокус внимания смещается на город, слышится 

то возмущение субъекта поглощением его общественно-техническим механизмом, 

о котором Г. Зиммель в статье «Большие города и духовная жизнь» (Die Großstädte 

                                                           
309 Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе. C. 448. 
310 Там же. 
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und das Geistesleben, 1903) говорит как о последней из выпавших на долю человека 

форм борьбы с природой, борьбы первобытного человека за физическое 

существование311. 

Топография Зальцбурга воспроизводится на страницах повестей довольно 

точно. Это создает иллюзию, что перед читателем – летопись юношеских лет 

писателя в Зальцбурге. Более пристальный анализ, однако, показывает, что 

географическая конкретность важна не сама по себе и не в ее связи с летописью 

жизни автора повестей, а с определенными художественными задачами. 

Из упомянутых в текстах топонимов складывается некая «анти-карта» 

города. На ней, в противоположность карте туристической, обозначены не 

достопримечательности, которыми гордятся горожане, а места, о которых им 

хотелось бы забыть: Максгланское кладбище, где похоронены юные самоубийцы, 

Фанни-фон-Ленертштрассе, место бомбардировки Зальцбурга, и проч. Как в 

путеводителе, описываются маршруты с подробным перечислением улиц, 

которыми можно дойти до той или иной подобной «достопримечательности». 

В эссе «Страна без свойств» (Das Land ohne Eigenschaften, 1992) Роберт 

Менассе (род. 1954) упоминает вышедшую вскоре после «аншлюса» книгу 

«Счастливая Австрия» популярного австрийского писателя и немецкого 

националиста Бруно Брема, в которой Австрия представлена как привлекательная 

для туристов страна с прекрасной природой и богатым культурным наследием. 

«Книга Брема предстает как первая попытка подробного описания нашего 

счастливого самосознания, которое мы с удивлением обнаруживаем во времена 

Второй республики, правда, уже без завитушек и символов нацистской идеологии: 

Австрия осознает себя как природный заповедник и огромный музей»312. Менассе 

упоминает о том, что вклеенная в книгу Брема карта с важнейшими 

достопримечательностями использовалась в послевоенной Австрии в 

                                                           
311 Зиммель Г. Большие города и духовная жизнь // Логос 2002, № 3(34). С.1. 
312 Менассе Р. Страна без свойств: эссе об австрийском самосознании. СПб., 1999. С. 98. Пер. А. 

Белобратова при участии З. Мардановой. 
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туристических проспектах и в рекламной продукции почти без изменений, однако 

из нее убрали такую достопримечательность, как «Браунау. Дом, в котором 

родился фюрер». 

Повести Бернхарда восстанавливают память о войне, память о «неудобных» 

достопримечательностях, навязчиво повторяя топонимы, с которыми связаны 

«неудобные» для жителей Зальцбурга воспоминания. В одном из интервью, 

последовавшем за выходом повести «Причина», писатель говорит: «Я вдруг не 

просто ощутил желание, но почувствовал необходимость записать то, о чем никто 

не пишет. … То, о чем все пишут – что город красивый, но это каждый знает, но 

за этой красотой кроется нечто другое, и прояснить, что кроется –- в этом была моя 

задача … Город – шедевр, природа – чудо. Но должны быть люди, которые все 

время говорят «но»…»313. Город в автобиографии, таким образом, предстает не 

просто площадкой событий детства и юности. Автор намеренно создает 

альтернативный, негативный «текст города» (термин М. Бютора)314, 

противоположный тому, что обнаруживается в путеводителях. Полемика с 

«туристическим» текстом путеводителей обнаруживается, по сути, уже в самом 

начале повествования. Эпиграф к первой повести о статистике самоубийств и 

неоднократное упоминание Мюльнер-штрасе как улицы самоубийц носят явно 

провокационный характер, ведь именно с нее открывается один из самых красивых 

видов на город.  

Отстроенные после войны здания предстают в тексте повестей как знаки 

забвения. Воспоминания словно бы «демонтируют» картину послевоенного 

города, восстанавливая пространство Зальцбурга таким, каким оно было во время 

войны: «Теперь на месте той гостиницы, где дама из Ганновера когда-то учила меня 

английскому, построен кинотеатр и ни одна живая душа не понимает, про какую 

гостиницу я говорю, у всех отшибло память, все забыли, а может быть, и не хотят 

вспоминать» (36). Сообщается, например, что неподалеку от Шерцхаузерфельда, 

                                                           
313 Bernhard Th. Die Wahrheit auf der Spur. S. 100 – 101. 
314 Бютор М. Роман как исследование. М., 2000. С. 157. 
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там, где раньше цвели луга, город понастроил дешевое жилье «на таком 

расстоянии, чтобы никогда с тамошними жителями не сталкиваться, и тот, кто 

знать о них не знал и не хотел знать, так за всю жизнь и не имел никакого 

представления об этой окраине» (137). 

Зальцбург в повестях предстает «концентрированным» воплощением 

Австрии как таковой. В автобиографии отчетливо присутствует тот же «мотив 

экзистенциальной борьбы с родиной»315, которым отмечено большинство 

произведений писателя («Правка», «Изничтожение» и др.). Описывая 

обстоятельства рождения героя в повести «Ребенок», повествователь делает 

особенный акцент на том, что герой родился на море, в местности, где нет гор, 

таким образом устанавливая для него символическую дистанцию по отношению к 

родине. В повести «Подвал» Зальцбургу противопоставляется Лондон как 

единственный настоящий большой город в Европе, где жизнь не является 

искусственной (184). Описания Зальцбурга в повестях складываются в особый 

негативный «зальцбургский текст», в котором при желании можно обнаружить 

некоторые общие черты с «петербургским текстом» русской литературы, взятым в 

его негативном аспекте, если говорить о подчеркнутой связи губительного климата 

и удушающей атмосферы города. 

В интервью Бернхард на упреки журналиста в том, что он формирует 

Зальцбургу негативную славу, вспоминает о Тракле и его изображении города316. 

Бернхард отмечает, что Тракль, равно как и Моцарт, любил Зальцбург и 

одновременно ненавидел его317. Нельзя не вспомнить при этом, что Бернхард 

начинал свой творческий путь как поэт, чья лирика носила на себе существенный 

отпечаток поэзии Тракля318. Любопытно, что картины города в юношеских стихах, 

отмеченных влиянием знаменитого предшественника, являются скорее 

                                                           
315 Nienhaus B. Architekturen und andere Räume. S. 28. 
316 Von einer Katastrophe in die andere. S.38. 
317 Bernhard Th. Der Wahrheit auf der Spur. S. 97. 
318 См. работы: Doppler A. Die Verwandlung des Gartens. Das Weiterwirken eines Motivs // Antworten 

auf Trakl. Hg. von Fink A., Weichelbaum H. Salzburg, 1992. S. 120 – 129; Fink A. Im Zeichen Trakl: 

Die frühe Lyrik Thomas Bernhards // Ebd. S. 130 – 146. 

http://www.tectum-verlag.de/catalogsearch/advanced/result/?author=Birgit%20Nienhaus
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идиллическими и резко контрастируют с негативными описаниями и критикой, с 

которой писатель обрушивается на город и его жителей в автобиографии319. Таким 

образом, «инфернализованное» пространство Зальцбурга представляет собой 

взгляд на город из перспективы взрослого, сложившегося автора, а не подростка, 

каким предстает герой на страницах повестей. 

Замкнутое, «демонизированное» пространство в автобиографии 

предопределяет характеристики художественного времени. Внешнее по 

отношению к повествованию, «объективное», биографическое время охватывает 

период жизни героя с рождения до девятнадцитилетнего возраста. Однако 

обстоятельства рождения получают освещение лишь в пятой повести. Первая 

повесть начинается с рассказа о тринадцатилетнем герое, который уже способен на 

принятие осознанных решений. Точкой отсчета в жизнеописании становится, 

таким образом, период пробуждения сознания. «Дорефлексивный» период автору 

не интересен: в автобиографии мы не найдем повествования о самом раннем 

детстве. Эпизод с велосипедной поездкой, с которого начинается повесть «Ребенок 

как ребенок», повествует о восьмилетнем мальчике: герой еще не способен 

осмыслить до конца свои поступки, однако уже способен на принятие смелого 

решения, каким предстает вылазка в Зальцбург, и оказывается состоятелен в роли 

сочинителя, когда пересказывает историю своего путешествия другу. 

Хроника юных лет писателя обрывается в четвертой повести («Холод»): 

герой выходит из больничного заведения, фактически уже став, как он считает, 

писателем. Повествование ведется при этом в двух временных планах: прошлое – 

настоящее. Временная дистанция задается уже на первой странице: рассказчика и 

героя разделяют 30 лет. «Я» вспоминающее существует в настоящем времени, во 

времени рассказывания: повествователь сообщает о том, как он многократно 

приезжает в город, разговаривает с жителями, посещает места событий прошлого, 

встречает старых знакомых, читает о городе в газетах. К плану настоящего 

относится и метаповествовательные вставки. Кроме того, рассказчик то и дело 

                                                           
319 Cм. работу: Mittermayer M. Thomas Bernhard. Eine Biographie. S.97. 
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оценивает события прошлого с позиций настоящего: «я вижу эти тела, слышу 

отчаянный плач родственников» (31), «и по сей день слышу» (67), прошлое «стоит 

у меня перед глазами» (81) и проч. Время повествования оказывается замкнуто: 

конец последней повести отсылает к началу первой, повествование начинается и 

заканчивается Зальцбургом. Связь с настоящим, с образом автора-повествователя 

хотя и подчеркивается, однако оказывается разорванной: каким образом из юного 

сочинителя вырастает взрослый писатель, какие биографические этапы 

последовали за описанными событиями – читателю остается неизвестным. Автор 

повестей словно бы «возвращает» юного героя в Зальцбург, «запирает» во времени 

страданий, подчеркивает безысходность его положения. 

Пенталогия содержит традиционно присущие жанру автобиографии 

элементы хроники, давая представление об основных вехах жизни ее автора. 

Первая часть первой повести заканчивается указанием даты, когда в результате 

авианалета на Траунштайн было разрушено садоводство, где работал герой 

повести. В начале второй части говорится о том, что в конце лета 1945 г. он 

попытался возобновить учебу, которую оставил осенью 1944-го. Хроникальные 

элементы придают описанию событий ауру достоверности, побуждают к тому, 

чтобы прочесть повести как летопись аутентичных событий из жизни их автора. 

Однако рядом с хроникальным временем соседствует и другое время, 

обусловленное замкнутым пространством. Времени героя оказывается присуща 

дурная монотонность: подчеркивается повторяемость самых страшных событий, 

заложенная в бытии порочная механика. Для радикальной антиидиллии, как 

называл тексты Бернхарда М. Райх-Раницки320, оказывается важно календарное 

время, циклическая повторяемость жизненного процесса. Так, повествователь 

упоминает, что часто видел искалеченные тела соучеников-самоубийц, «кучу 

костей и мяса в разной одежде, смотря по времени года» (18). Он сообщает, что 

герою довелось видеть множество похорон. Непрерывной цепью следуют смерти 

                                                           
320 Reich-Ranicki M. Thomas Bernhard. Aufsätze und Reden. Frankfurt a. M. 1993. S. 17. 
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людей в штольнях. Даже, по-видимому, единичные ужасные происшествия 

описываются в тексте как нечто постоянное, повторяющееся: «и я часто, 

заглядывая в подвальные окна сторожки, видел их простреленные головы или 

вдребезги разлетевшиеся черепа, и вижу, как сейчас, их темно-синие форменные 

кителя, их разбитые головы» (60). В повести «Дыхание» сообщается: «Дремлющие 

до поры недуги просыпаются в начале года, а с наибольшей вероятностью 

скручивают человека к середине января. Телесные опоры, всю осень и половину 

зимы державшие на себе чудовищный груз одной или нескольких болезней, 

рушатся в середине января. В это время, как по неизменному закону, больницы 

переполнены, и у врачей рук не хватает, а похоронное дело круто идет в гору» (240-

241). 

Останавливают время статичные пассажи: философские обобщения, 

критические выпады в адрес Зальцбурга и его жителей, комментарии относительно 

написания автобиографии (например, рассуждения о воспитателях в повести 

«Причина»). Повторяются отдельные сцены: так, в первой повести автор 

неоднократно возвращается к описанию штолен, а во второй – к сцене выбора 

«противоположного направления» в бюро по трудоустройству. Повести изобилуют 

лексическими и тематическими повторами: «Даже с самыми капризными 

покупателями я умел ладить. Даже с госпожой Лукеш или Лаукеш, чей сын 

безнадежно пытался стать актером в Народном театре в вышеупомянутый пивной 

и в конце концов из-за полной неудачи покончил с собой. А вскоре и сама госпожа 

Лаукеш или Лукеш покончила с собой» (184). Используется особый речевой 

материал, создающий атмосферу монотонности: бесконечные перечисления, 

повторы, асиндетоны и полисиндетоны. «И как они, хозяин и подручный Герберт, 

поймали ученика Карла на краже, да и ловили его еще не раз…» (184). В оригинале 

повтор усилен: „den Lehrling Karl beim Diebstah ertappt haben und wieder ertappt 

haben und wieder ertappt haben…“ (176). То и дело встречаются гиперболы: «Сотни, 

нет – тысячи мешков с мукой, крупой, сахаром и картошкой я перетаскал по этим 

лестницам» (183). В изобилии встречаются на небольшом отрезке текста 
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однокоренные слова, текст ритмизируется за счет повторов имен (повторяющееся 

упоминание имен в связке: «помощник Герберт и ученик Карл»321). С большой 

частотой употребляются временные наречия, указывающие на повторяемость 

действий («снова», «снова и снова», «днем и ночью», «многажды»). Все 

перечисленные средства очевидно замедляют темп повествования. Нередко 

описываются и мгновения, когда время останавливается. Повествователь 

показывает героя оторопевшим, застывшим на похоронах соучеников, перед 

найденной на улице во время бомбардировки Зальцбурга оторванной детской 

рукой, перед разбомбленной при авианалете гостиницей, где жила учительница 

английского. 

В пенталогии нет изображения широкой панорамы войны. События войны 

даются преимущественно глазами ребенка, описывается то, очевидцем чего был 

сам герой. Некоторым исключением являются зарисовки Шерцхаузерфельда тех 

времен, когда в нем были расквартированы американские войска. Упоминаются 

лишь немногие исторические события: авианалеты на Зальцбург, бомбежка 

Траунштайна, события, связанные с маршалом Кессельрингом, который 

забаррикадировался в Траунштайнской ратуше, и с американцами, которые 

потребовали сдать город. При этом исторические даты, как, например, 18 апреля, 

день бомбардировки Траунштайна, оказываются вехами, важными в личной судьбе 

героя (окончание работы в садоводстве): историческое время сопрягается с его 

личным временем. 

Замкнутое пространство, в котором царит циклическое время, препятствует 

действию, поступку, «сопротивление среды»322 оказывается необыкновенно 

высоко. Город объявляется причиной застоя в духовной жизни героя, идею застоя 

транслирует сам текст: так, например, в первой повести дважды повторяется 

сообщение о том, что герой ездил на поезде и не попадал в школу, так как 

                                                           
321 Подобные пары имен нередки у Самюэля Беккета, автора, чье влияние ощущается в 

драматургии Бернхарда: Владимир и Эстрагон («В ожидании Годо»), Хамм и Клов («Эндшпиль») 

и др. 
322 Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы. М., 1979. С. 336. 
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отсиживался в бомбоубежище (58). Логика этого замкнутого пространства и 

царящего в нем монотонного времени словно бы предопределяет развитие 

событий: и главный герой, и второстепенные герои разными способами пытаются 

выйти, выбраться, освободиться из удушающего состояния. 

Категория движения в художественном мире Бернхарда приобретает 

ценностное значение. Персонажи произведений писателя, как правило, выступают 

любителями прогулок, ходьбы (Штраух в «Стуже», Карер в «Хождении» (Gehen, 

1971), Коллер в «Любителях дешевых обедов» (Die Billigesser, 1980) и др.). 

В. Шмидт-Денглер отмечает, что ходьба и размышления в изображении Бернхарда 

составляют своеобразную амальгаму: оба процесса подразумевают для автора 

движение323. Пенталогия констатирует необходимость и одновременно 

бессмысленность движения. В мировоззренческом ключе движение осмысляется в 

духе экзистенциальной философии Альбера Камю как движение «героя абсурда», 

бессмысленное и, тем не менее, необходимое324. Повести «Подвал: ускользание», в 

которой описывается экзистенциальный поворот в жизни героя и его решение 

двигаться «в противоположном направлении», предпослан пессимистический 

эпиграф из Монтеня: «Все это беспорядочные, но непрерывные движения вперед 

по неизведанным путям и к неясной цели» (115). Последняя повесть снабжена 

эпиграфом из Вольтера «Никто не нашел и никогда не найдет» (438). Подобные 

эпиграфы контрастируют с содержанием повестей, сосредоточенным на 

странствиях героя, с его передвижением в пространстве, с которым связано 

настойчивое желание изменить собственную жизнь. Все попытки изменить что-

либо, таким образом, заранее объявляются бессмысленными. 

Ю.М. Лотман разделяет персонажей художественных произведений на 

подвижных относительно сюжетного пространства, «могущих менять свое место в 

                                                           
323 Schmidt-Dengler W. Der Übertreibungskünstler. S. 51. 
324 Влияние экзистенциализма как доминирующего философского импульса для французской 

литературы 40-60-х гг. заметно в творчестве многих немецкоязычных авторов: М. Фриша, 

И. Бахман, Г. Рота и др. См. об этом: Grill-Fuchs H. Hölle oder Himmel? Der Einfluss von Albert 

Camus’ und Jean-Paul Sartres Existentialismus auf das Romanwerk von Gerhard Roth. Graz, 2011. S. 

496. 



125 

 

структуре художественного мира и пересекать границу – основной топологический 

признак этого пространства», и неподвижных, «являющихся, по сути дела, 

функцией этого пространства»325. Подобная характеристика оказывается 

чрезвычайно значимой для Бернхарда, превращаясь в оценочную: «подвижные», 

странствующие герои в повестях противопоставлены тем, кто не меняет своего 

места жительства. Практически вся семейная история героя предстает 

своеобразной «генеалогией побега». Дед бежит из Австрии в Швейцарию, бабушка 

оставляет прежнюю семью и детей, чтобы сбежать с дедом, родственники деда 

бегут из деревни в город, его старшая сестра выходит за художника, который 

становится знаменитостью в Мексике. По сути все, что сообщается в повестях об 

отце, сводится лишь к истории его побега: «Я знаю только, что мой отец однажды 

решил все бросить, навсегда и окончательно освободиться и отдалиться ото всего, 

что прежде было для него родиной – возможно, как и мне, навязанной ему, 

втемяшенной, нахлобученной на голову, наподобие железного колпака, чтобы она, 

эта родина, постоянно на него давила: потому-то он и принял такое решение – все 

бросить – и последовательно это решение осуществил. Он поджег родительский 

дом и покинул его безо всяких вещей, в чем был, после чего отправился на вокзал» 

(407-408). Чтобы произвести на свет ребенка, зачатого вне брака, мать героя бежит 

в Голландию, спасаясь от осуждения деревенских жителей. При этом о тетке 

Розине не без оттенка презрения сообщается, что та никуда, кроме Зальцбурга, в 

своей жизни не выезжала. 

Герой повестей часто передвигается бегом. Он не просто уходит, но убегает 

в Шерцхаузерфельд. Символичными выглядят и победы в соревнованиях по бегу, 

которые одерживает герой (о них упоминается в первой и последней повести), и 

описание триумфа, который переживает герой «Ребенка», впервые севший на 

велосипед. «Вот, значит, как видит мир велосипедист: он видит его сверху! Он 

несется по земле, не дотрагиваясь до нее ногами, он несется как бы над землей; 

                                                           
325 Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. Человек – текст – семиосфера – история. М., 1999. С. 

215. 
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велосипедист – это почти то же самое, что владыка мира» (443). Движение получает 

в данном случае большую интенсивность, поездка предстает бегом, словно бы 

возведенным в степень. 

Слова «побег» (die Flucht), «бежать» (fliehen), «прибежище» (Zuflucht) и 

производные от них (например, «возможность побега», Fluchtmöglichkeit) 

складываются в еще один чрезвычайно значимый для текста повестей 

семантический комплекс. «Мы ищем прибежища, укрытия и не знаем, куда 

деваться. Хочешь куда-то скрыться, и со стороны видно – человек бежит 

неизвестно от чего, неизвестно куда, хотя он просто бежит от всего, из всего. С 

первой же секунды, только появившись на свет, человек бежит из жизни; он в нее 

вошел, осознал ее, а бежит он в смерть, хотя ничего о ней не знает. Всю жизнь мы 

упорно несемся прямо к концу» (216). Важную роль играет мотив убежища: герой-

школьник прячется от директора интерната на складе обуви, тысячи людей 

прячутся от войны в штольнях, вчерашний гимназист находит убежище в 

Шерцхаузерфельде, в продуктовой лавке находят прибежище люди, которые хотя 

бы ненадолго хотят убежать из своего жуткого жилья, на минутку успокоиться. «И 

для него игра на скрипке, особенно в этом подземелье, была единственной 

возможностью уйти в свои мысли о самоубийстве, больше ничего, и он был 

совершенно не способен слушаться указаний Штайнера оттого и не делал никаких 

успехов, и научиться отлично играть на скрипке он потому и не мог» (16). 

Повести демонстрируют «продуктивное» и «непродуктивное» бегство. В 

самоубийство «убегают» отчаявшиеся гимназисты. Жители Шерцхаузерфельда 

пытаются убежать (в Америку, в Австралию), но неизбежно возвращаются домой 

и гибнут, бегут в больницы, тюрьмы, сумасшедшие дома, сводят счеты с жизнью. 

«Из этой жуткой своей жизни, из нелепости своего существования девочки могли 

выйти, только став уборщицами, мальчики – рудокопами или разнорабочими, и все 

жители трущоб ежеминутно меняли места, постоянно убегали в болезни, 

преступления, и по-настоящему вся их страшная жизнь, все их страшное 
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существование было только непрестанной сменой болезней и преступлений – и так 

до самой смерти» (145). 

Продуктивным предстает бегство к обретению своего творческого «я». 

Неудача подобного побега, творческое поражение предстает как нечто гораздо 

более пугающее, чем смерть. Так, несколько раз упоминается о сыне госпожи 

Лаукеш, который пытался стать актером, но актера из него не вышло, и он стал 

запойным пьяницей, а затем покончил с собой. Поражением является и бегство 

лавочника Подлахи: он бросает свою лавку, которую строил по собственным 

чертежам и которой гордился. 

Одним из способов преодолеть замкнутость пространства становится 

переход границы. Подчеркивается добровольность и рискованность подобных 

переходов. «Мог я переходить на другую сторону и через туннель, но я всегда, если 

было время, шел более опасным путем, прямо через рельсы» (169). В повести 

«Причина» юный герой сам добровольно переходит границу Германии с Австрией, 

добровольно возвращается в зальцбургский интернат, переходит с риском быть 

пойманным границу у Вартберга. 

Второе состояние, если бег невозможен, – такое же «искусственное», 

«вымышленное», как и побег, – это самозатворничество, самоизоляция. Б. Нинхаус 

отмечает, что персонажи Бернхарда ищут прибежища в своих домах: Конрад 

(«Известковый завод»), Рудольф («Бетон»), Вертхаймер («Пропащий»)326. «Он 

укрылся в тюрьму как в свой труд, в дело всей своей жизни, заперся со своей 

работой, но оставил за собой право подчинять себе других, хотя и жить в одиночку» 

(178). В повестях «Дыхание» и «Холод» говорится о самоизоляции, 

самозатворении (Selbsteinkerkerung), однако и здесь говорится о «движении» к 

самоизоляции. 

Таким образом, изображение пространства с его герметизацией, 

инфернализацией, подчеркиванием роли отдельных пространств вопреки 

жизнеподобию, и изображение времени, текущего с дурной монотонностью в этом 

                                                           
326 Nienhaus B. Architekturen und andere Räume. S. 26. 
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замкнутом пространстве, очевидно подчинены художественным принципам. В 

целом для автобиографической прозы Бернхарда оказывается справедливым 

принцип, свойственный его фикциональной прозе: «совмещение», наложение 

некоего вымышленного места на место, реально существующее на карте Австрии. 

В данном случае, подобным местом становится город Зальцбург. 

 

2.3 Система персонажей 

 

В основу романов Бернхарда положен общий композиционный принцип: 

рассказчик-наблюдатель повествует о терпящем жизненную неудачу герое, 

восстанавливая его историю по сохранившимся документам или 

автосвидетельствам (заметкам, письмам). Исследователи отмечают, что эта базовая 

модель сохраняется и в автобиографии, с тем лишь отличием, что вместо истории 

протагониста-интеллектуала перед читателем разворачивается история подростка 

и юноши, а место записей занимают фрагменты воспоминаний о прошлом327. Герой 

автобиографии, однако, существенно отличается от протагонистов бернхардовских 

романов. Концепция личности романных героев связана с их ориентацией на 

поражение, неудачу в жизни и творчестве. Она вырастает из идеи фиаско, которое 

неизбежно претерпевает художник в попытке создать идеальное произведение 

искусства. В автобиографии эта идея находит отражение в поэтологических 

комментариях к воспоминаниям, однако все произведение в целом повествует 

скорее об истории успеха. Я-рассказчик − состоявшийся писатель. Оглядываясь на 

прошлое героя, он пытается разобраться, как тому удалось выжить: побороть 

физические недуги и, что еще важнее, освободиться от губительного влияния 

подавляющего его социального окружения. Во многом основной вопрос в 

автобиографии ставится так же, как в автобиографии знакомого Бернхарду 
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русского писателя Максима Горького328: как герою удалось выжить в чуждой его 

духу среде и преодолеть свою зависимость от нее? Автобиография описывает 

«триумф воли» ребенка. Если на первых страницах он предстает как жертва, то 

дальнейшее повествование связано со становлением героя-наблюдателя: 

«Достигнув определенной, уже весьма высокой фазы выздоровления, я 

восстановил способность испытывать удовлетворение в процессе обдумывания, а 

стало быть, разбора, разделения и анализа объектов наблюдения. Теперь у меня 

было для этого время, и я мог спокойно предаваться своему занятию. Аналитик и 

здесь оказался в выигрыше» (293). Последняя повесть автобиографии, по сути, 

рассказывает о превращении наблюдателя в писателя: «Двумя-тремя короткими 

фразами я постарался представить свой жалкий провал в самом конце как 

подлинный триумф. И мне это удалось: в то утро Шорши свято верил, что я 

настоящий герой» (463). 

Дистанция между повествователем и протагонистом не одинакова для 

разных жанров автобиографической литературы: наименьшая дистанция отличает 

мемуарное повествование, наибольшая характерна для автобиографического 

романа329. Дистанция в повестях Бернхарда, несомненно, оказывается ближе к 

романной: в каждой повести повествователь намеренно и последовательно 

акцентирует на ней внимание. Во-первых, герой описывается лишь как 

чувствующее, но пока лишенное рефлексии существо, тогда как я-повествователь 

объявляется способным к осмыслению происходящего. Эта дистанция задается 

противопоставлением выделенных курсивом глаголов «ощущать» (empfinden), 

«(инстинктивно) чувствовать» (instinktiv fühlen) и «думать» (denken): «Меня в 

тринадцать лет внезапно – как я тогда почувствовал (ощутил) и как я до сих пор 

думаю, со всей строгостью пересматривая прошлое, – загнали с тридцатью 

четырьмя сверстниками в грязный, воняющий сыростью старинных стен, ветхим 

                                                           
328 В личной библиотеке Бернхарда имелись произведения М. Горького: см. Ritter Ch. Slavica in 

Thomas Bernhards Bibliothek. S. 190. 
329 Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий. М., 2008. С. 10. 
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застиранным бельем и немытыми мальчишками дортуар интерната на 

Шраннeнгассе…» (13). Во-вторых, противопоставляя «тогда» и «сейчас», 

повествователь указывает на то, что видит ситуацию из перспективы сегодняшнего 

дня, сообщая, что это видение может отличаться от того, какими пережитые 

события воспринимались им в прошлом. Двойная дистанция «размывает» 

тождество героя и повествователя и, вкупе с заявлениями рассказчика о том, что 

описание правды невозможно в принципе, оставляет пространство для вымысла. 

С одной стороны, биографические подробности позволяют связать героя с 

личностью писателя Томаса Бернхарда, с другой стороны, герой до последней 

повести не называется по имени, и в этом безымянном образе угадывается любой 

мальчишка послевоенного времени. Также «двоится» и образ рассказчика. С одной 

стороны, имя и фамилия позволяют связать рассказывающее «я» с реальным 

человеком, писателем Томасом Бернхардом, однако, с другой стороны, эта 

повествовательная инстанция остается до некоторой степени абстрактной и 

позволяет увидеть в ней обобщенный образ пишущего интеллектуала-австрийца. 

Образ рассказчика складывается в основном из описания его 

мировоззренческих позиций: крайне скупо сообщая о деталях писательской работы 

самого Бернхарда, повести в основном подробно показывают, как автор пришел к 

тем или иным философским позициям. Рассказчик сообщает, что он вырос в том 

же городе, что и герой. С героем его объединяют «затронутость» опытом войны, 

тяжелые годы жизни в Зальцбурге. Спустя тридцать лет повествователь, 

возвращаясь в город, вновь погружается в неизжитые болезненные ощущения: 

«Стоит мне приехать, как начинается то же состояние, я снова чувствую ту же 

враждебность, ту же отчужденность, беспомощность, убожество; и стены те же, и 

люди те же, и та же гнетущая атмосфера, в которой задыхался беспомощный 

ребенок, и я слышу те же голоса, и запахи остались те же, и те же шумы, и те же 

краски, и все вместе снова дает вспышку той вечной моей боли, которая вдали 

отсюда как будто затихает, но на самом деле неизлечимо усиливается, и нет против 

нее никаких лекарств» (101-102). Новая городская архитектура, здания, 
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построенные или строящиеся на месте событий детства героя, с одной стороны, и 

газеты, в которых упоминаются имена и события, связанные с детством, с другой, 

помогают воссоздать картины прошлого, запускают механизм памяти: «Недавно, 

как я узнал из заметки в газете, городское управление наконец решило снести все 

трущобы Шерцхаузерфельда, сломать все дома из полувекового кирпича и 

гераклита, сровнять с землей все это преддверие ада, вернее, весь этот ад, снести 

стены, в которых годами случалось столько бессмысленных несчастий. И от этой 

короткой заметки у меня в мозгу зашевилились мысли, долго дремавшие в памяти, 

заработал весь механизм воспоминаний о шерцхаузерфельдских трущобах…» 

(142-143). 

Образ повествователя − образ непонятого автора: «Автор этих записей в 

любом случае должен, понятное дело, иметь в виду, что они будут приняты 

враждебно и/или разруганы или просто сочтены записками сумасшедшего. Автора 

не смутят ни такая реакция, ни столь нелепые перспективы, ему уже не привыкать, 

что все сказанное и написанное за время его жизни, работы ума и души, − раз уж 

он, все равно по какой причине, обречен на это − воспринималось в штыки и 

объявлялось безумным. Его не интересует чье-то мнение, от кого бы оно ни 

исходило, если он имеет дело с очевидными фактами» (275). Повествователь 

пытается дать свою версию событий, опровергнув своими воспоминаниями 

неправду, высказываемую, по его мнению, на газетных страницах, тем самым 

провоцируя, раздражая читателя. Если обобщить все характеристики 

повествователя, то перед читателем предстает образ человека с тяжелым детством, 

философствующего писателя, провоцирующего публику и превратно понимаемого 

ею. С одной стороны, этот образ легко соотнести с реальной личностью писателя 

Томаса Бернхарда, с другой, в нем можно угадать некий собирательный образ 

австрийского интеллектуала, которому тесно на собственной родине. 

Диалектика отношений между прошлым и настоящим в автобиографии, 

между я-героем и я-рассказчиком, как отмечает Г. Нигль, определяется, в 

частности, тем, какой инстанции автобиограф приписывает определяющую роль в 
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свой судьбе (Провидение, исторические и общественные силы, собственный 

внутренний уклад)330. В повестях главная роль в судьбе героя приписывается, с 

одной стороны, его внутренним силам (интуиции и воле), с другой стороны − 

случаю. На игру воли и случая в автобиографии Бернхарда указывал В. Шмидт-

Денглер, отметив противоречивый характер эпизода с выбором 

«противоположного направления»: в этой сцене, с одной стороны, слышны 

отголоски традиционного для жанра автобиографии момента предсказания судьбы 

путем метанием жребия (служащая выступает в роли пифии или колдуньи, 

гадающей на картах о судьбе героя), с другой стороны, подросток сам настаивает 

на том, чтобы ему выдали нужный адрес, «отменяя» таким образом действие 

случая331. 

Можно предположить, что представления о воле и случае как главных 

действующих силах в судьбе героя восходят у Бернхарда к философскому видению 

Альбера Камю. Силы судьбы превосходят силы героя: «Что толку от того, что я 

однажды взял и пошел в противоположную сторону от Рахенхаллерштрассе? Я был 

отброшен назад… <…> Мой уход из гимназии, мое ученичество, занятия музыкой 

– я видел, как эти символы моего непокорства все в большей мере становятся 

символами безумия, гротескной мании величия. Я мечтал петь партию Яго – а 

вместо этого уже в восемнадцать лет валяюсь с брюшным пневмо в легочном 

бараке, что могу воспринимать только как злую насмешку судьбы над моей 

персоной» (404). Однако герой не оставляет попыток сопротивления, словно 

иллюстрируя тезис Камю: «Бунт есть уверенность в подавляющей силе судьбы, но 

без смирения, обычно ее сопровождающего»332. 

Образ главного героя автобиографии выстраивается по законам 

художественного произведения и во многом наследует литературной традиции: 

                                                           
330 Niggl G. Autobiographie. S. 59. 
331 Schmidt-Dengler W. „Auf dem Boden der Sicherheit und Gleichgültigkeit“. S.225. 
332 Камю А. Бунтующий человек: Философия. Политика. Искусство. М., 1990. С. 53. 
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фигура главного героя, в частности, обнаруживает неожиданное сходство с 

героями плутовских романов. 

Повествование в автобиографии носит порой авантюрный характер, его 

отличает характерный для плутовского романа кумулятивный сюжет, основанный 

на хронотопе дороги: в центре внимания оказываются странствия героя, лишенного 

закрепленного места в жизни, не солидаризирующегося с миром, по различным 

учебным и лечебным заведениям. Эти странствия предстают чередой 

добровольных уходов или побегов. Герой оставляет гимназию и нанимается 

учеником в продуктовую лавку господина Подлахи. В данном случае это − 

биографический факт из жизни писателя Бернхарда, однако герои пикарески 

действительно нередко нанимаются в услужение: положение слуги оказывается 

удобной позицией для наблюдения за жизнью других333.  

Далее герой попадает в больницу, а затем санаторий для легочных больных. 

Это движение также предстает как добровольный уход: затворничество в лечебном 

учреждении необходимо творческому человеку для обретения себя, оно помогает, 

по словам повествователя, получить «мандат», удостоверяющий «причастность к 

медитативному пространству» (260). Пикарескный роман традиционно оперирует 

широким социальным материалом: странствуя, герой встречает на своем пути все 

новых персонажей из самых разных слоев общества (у Бернхарда – от 

полукриминального населения Шерцхаузерфельда до известных писателей, 

которые посещают дом деда), занимая по отношению к ним позицию наблюдателя. 

Автобиография, по сути, рисует не становление героя, а его испытание различными 

обстоятельствами. 

Сквозь индивидуальный характер героя в нем можно различить характерные 

для пикарески традиционные маски, которые, по мнению М.М. Бахтина, имели 

большое значение для развития европейского романа: фигуры плута, шута и 

дурака334. Эти три маски, имеющие, как указывает Бахтин, существенную связь с 

                                                           
333 Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе. С. 380. 
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площадными подмостками335, оказываются чрезвычайно близки Бернхарду: 

элемент театральности, перформативности, составляет один из нервов прозы 

писателя. Они выражают критическую позицию автора по отношению к миру: 

«тяжелому и мрачному обману противопоставляется весёлый обман плута, 

корыстной фальши и лицемерию − бескорыстная простота и здоровое непонимание 

дурака, и всему условному и ложному − синтетическая форма шутовского 

(пародийного) разоблачения»336. 

Герой-«дурак» (простак), причины несчастий которого следует искать более 

в среде, чем в авантюрном характере самого героя, предстает перед читателями уже 

в начале первой повести. Наивный герой постоянно получает пощечины и тумаки 

от воспитателей национал-социалистического, а затем от воспитателей 

католического интерната за проступки, совершенные по неосторожности: он 

проспал сигнал тревоги, а на сбор «Юнгфолька» явился не в черных, как все, а в 

коричневых брюках. Повествователь постоянно подчеркивает, что герой лишь 

чувствует, но не может пока осмыслить происходящее с ним. Это создает 

иронический эффект, разоблачает несправедливость мира: «Глядя на дурака или 

глядя на мир глазами дурака, глаз романиста выучается прозаическому видению 

опутанного патетической условностью и ложью мира. Непонимание 

общепринятых и кажущихся общезначимыми языков научает ощущать их 

объективность и относительность, овнешнять их, прощупывать их границы, то есть 

научает раскрывать и строить образы социальных языков»337. 

Каждая повесть описывает уклонение персонажа от правил, неподчинение 

им. Герой-плут обводит вокруг пальца врачей в госпитале, совершает рискованные 

вылазки за пределы больницы, многократно пересекает границу с Баварией, рискуя 

быть пойманным. В повести «Подвал» герой нелегально пересекает границу 

Германии и Австрии на спине у знакомого таможенника, прячась под его 
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337 Там же. С. 159. 



135 

 

пелериной, выступает в роли контрабандиста, нелегально пронося через границу 

коробочки с сахарином, переводит через границу без ведома родных своего 

семилетнего брата. Однажды героя конвоируют под наведенным на него ружьем в 

таможню. «И вообще время тогда было жуткое, безответственное, нас везде 

ожидали всякие ужасы, всякие невероятные происшествия», – сообщает 

рассказчик в повести «Причина» (88). 

Угадываются в главном герое и черты шута. Образ Ганса Вурста, 

комического персонажа немецкого народного театра, чрезвычайно близок самому 

Бернхарду. «Сам писатель, по собственной воле и характеру своего выдающегося 

дара, принял на себя роль шута. В своих пьесах он задевал, подначивал зрителей. 

Его бесконечные поношения всего австрийского без попыток «скучной» 

аргументации, перехлестывая через край, утверждали в конце концов 

освободительную силу смеха», – отмечает Н.С. Павлова338. 

Безусловно, маски плута, шута и дурака выступают в автобиографии не в том 

виде, в каком они явлены в традиционном пикарескном романе, они всего лишь 

«подсвечивают» литературный материал автобиографии своей традиционной 

символикой. Следы плутовского романа в автобиографии Бернхарда, восходят не к 

его историческим образцам (произведениям Матео Алемана, Франсиско де Кеведо 

или немецкоязычному образцу жанра, «Симплициссимусу» Гриммельсгаузена), 

но, скорее, к традиции жанра, продолжающей жизнь в любимых Бернхардом 

французских произведениях эпохи Просвещения339. Как отмечал М.М. Бахтин, 

черты пикарески в эпоху Просвещения отчетливо проявляются, например, в 

«Простаке» (L’Ingénu, 1767) у Вольтера340 и в «Племяннике Рамо» (Le Neveu de 

Rameau, 1762 - 1773) у Дидро341. Влияние литературы Просвещения ощущается и в 

автобиографии Бернхарда: последней повести предпосылается эпиграф из 

Вольтера, а название повести «Племянник Витгенштнейна», которую некоторые 

                                                           
338 Павлова Н. Природа реальности в австрийской литературе. С. 45. 
339 См.: Wagner W. „Franzose wäre ich gern gewesen”. S. 21. 
340 Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе. С. 415. 
341 Там же. С. 381. 



136 

 

исследователи относят к автобиографическим текстам Бернхарда, восходит к 

названию повести Дидро, сама же повесть австрийского автора содержит 

множество реминисценций из «Племянника Рамо»342. 

Существенное сходство можно усмотреть между протагонистом повестей 

Бернхарда и простодушным героем повести Вольтера «Кандид, или Оптимизм» 

(Candide, ou l'Optimisme, 1759), представляющей во многом пародию на плутовской 

роман. Осыпаемый несчастьями и несправедливостями Кандид, простота и 

наивность которого тотальны и составляют самую суть этого персонажа, 

путешествует, встречая представителей всех слоев общества. Наивность Кандида, 

верящего в то, что все к лучшему в этом лучшем из миров, сменяется зрелостью: с 

годами он разочаровывается в оптимистической доктрине своего учителя 

Панглоса, равно как и в пессимизме Мартена. Приходящий к выводу о том, что 

стоит возделывать свой сад, Кандид уходит от решения в пользу той или иной 

концепции мира. И у Бернхарда герой разочаровывается и в оболванивающей 

католической или национал-социалистической пропаганде, и в мрачном 

пессимизме деда, своего учителя. 

Барочное мировосприятие пикарескного романа с той ролью, которую в 

пикареске играет Фортуна, оказывается близко экзистенциалисткому взгляду на 

мир. Проходя через ряд препятствий, герой пикарески вынужден противостоять 

обстоятельствам, но, в конечном счете, он оказывается марионеткой в руках судьбы 

и не достигает своих целей. «Слепая фортуна – образ алогичного хода жизни, 

причудливой динамики человеческого существования в барочном 

мироощущении»343. 

Жанр автобиографии как таковой подразумевает сконцентрированность 

повествования на одном герое, однако даже с учетом этого бросается в глаза 

моноцентризм, своеобразный «солипсизм» бернхардовского повествования: то 
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особое положение, которое занимает в художественном мире произведения 

главный герой. Он остается аутсайдером, не сливается с миром, признает в качестве 

учителей лишь избранных, рассматривая остальных людей или как враждебную 

массу, помеху на пути собственного становления, или как отражение собственной 

личности. 

Персонажи, упоминающиеся в повестях, могут быть условно разделены на 

несколько групп: во-первых, безликая масса, толпа (будь то население Зальцбурга, 

под которым подразумеваются и соотечественники в целом, или врачи и 

медсестры, а также воспитатели), во-вторых, «двойники» героя, в-третьих, некие 

«превосходящие» героя фигуры: с одной стороны, учителя (дед и лавочник 

Подлаха), с другой, фигуры, персонифицирующие власть различных репрессивных 

систем, внутри которых оказывается герой (Грюнкранц, дядюшка Франц, главврач 

больницы). Подробно описываются лишь отношения, в которые герой вступает с 

персонажами из последней группы. Лишь они, наряду с некоторыми членами семьи 

героя (матерью, бабушкой), наделяются индивидуальными характерами. 

Остальные персонажи густонаселенного повествования обрисованы контурно, без 

портретно-психологических характеристик. Несколько выбиваются из описанной 

схемы персонажи повести «Ребенок как ребенок»: в ней появляются иные, 

отличные от первых четырех повестей персонажи, о чем будет сказано ниже. 

Общество в автобиографических повестях представляет собой безликую 

массу, рассматриваемую как монолитное социальное целое и обрисованную, во-

первых, гротескно однообразно и, во-вторых, резко негативно. Подобное 

противопоставление себя монолитной враждебной среде носит следы 

романтического конфликта гения и толпы. Жители Зальцбурга, и в их лице вся 

нация в целом, трактуются как национал-социалистически-католическое тупое 

большинство. Эта масса описывается словом «город»: «Город у нас в тисках 

католической ограниченности, тупости, католичество полностью овладело этим 

городом, который к тому же в это время был насквозь до самых корней пропитан 

нацизмом» (20). Как две монолитные группы описываются медсестры и врачи. Их 
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основными характеристиками становятся равнодушие, бесчувствие, отказ вступать 

в коммуникацию. Врачи, под которыми понимается не персонал конкретного 

лечебного заведения, но все врачи вообще, объявляются враждебным, вредносным 

сообществом, стремящимся уничтожить пациента: «Врачи страдают либо манией 

величия, либо полным бессилием, но в любом случае они причиняют вред 

больным, если тем не удается перехватить инициативу» (264-265). 

Более подробного описания удостаивается масса пациентов. За этим 

описанием в повести «Дыхание» проступает второй план: широкая аллегорическая 

картина, выстраивающаяся на основе центрального для всего творчества писателя 

в целом топоса theatrum mundi (мир как театр). Указывая на наличие этого топоса 

у Бернхарда, исследователи обычно говорят о необарочной традиции, о связях с 

драмами Кальдерона344. Однако если говорить о литературных источниках, к 

которым восходит этот топос в бернхардовских произведениях, в первую очередь 

необходимо упомянуть двух других авторов. С одной стороны, это Монтень с его 

«Опытами», к которым Бернхард не раз отсылает читателя автобиографии. 

Разыгрывающееся на мировой сцене представление Монтень описывает как 

жалкий фарс, обращаясь к человеку: «Ты – исследователь без знаний, повелитель 

без прав и, в конце концов, всего-навсего шут из фарса»345. Можно предположить, 

что именно этот пессимистический взгляд на человека отзывается в утверждении 

рассказчика автобиографии: «Мир по своей природе – театр. И люди в этом мире – 

только актеры, от которых, в общем, многого ждать не стоит» (217). С другой 

стороны, необходимо указать на связь этого топоса у Бернхарда с произведениями 

Гуго фон Гофмансталя. 

«Как известно каждому, у Кальдерона есть духовная драма, носящая 

наименование «Большой театр Жизни». Из драмы этой мы заимствовали метафору, 

скрепляющую собой целое, − мир представлен как подмостки, на коих люди 

                                                           
344 Koch T. Das Leben ein Spiel, die Welt ein Theater? Spielformen des Welttheaters in den 

dramatischen Werken Samuel Becketts und Thomas Bernhards. Heidelberg, 2012. S.38. 
345 Монтень М. Опыты. В 3-х книгах. Книга третья. М., 1979. C. 207. 
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разыгрывают данные им от Бога роли в лицедействе бытия; в придачу к этому − 

заглавие пьесы, а также имена шести персонажей, в лице коих изображено все 

человечество; более – ничего. Впрочем, перечисленные компоненты не 

принадлежат великому католическому поэту как его открытие, но входят в ту 

сокровищницу, которая была создана средневековьем и перешла от него по праву 

наследования к последующим столетиям», – писал Гуго фон Гофмансталь (1874– 

1929) в предисловии к своей драме «Большой Зальцбургский театр жизни» (Das 

Salzburger grosse Welttheater, 1922)346. Творчество Гофмансталя неразрывно связано 

с Зальцбургским театральным фестивалем; кульминацией и визитной карточкой 

фестиваля с 20-х годов прошлого века и по сей день является инсценировка пьесы 

Гофмансталя «Имярек» (Jedermann, 1903 – 1911). Гимназистом, а затем студентом 

Бернхард не раз мог наблюдать это масштабное представление, разыгрывающееся 

на подмостках собора. Работая журналистом в газете «Демократишес 

фольксблатт», Бернхард не раз освещал фестивальную хронику в своих заметках347. 

Театральные пьесы Бернхарда содержат множество отсылок к пьесам 

Гофмансталя348. 

Теоцентрическая модель, стоящая за названным топосом, предполагает, что 

земная жизнь предстает лишь как короткий спектакль на мировой сцене, где Бог 

направляет игру, являясь одновременно ее автором, зрителем и критиком. В свете 

вечности человеческая жизнь представляется преходящей, незначительной. Со 

временем, однако, как указывает Т. Кох, этот топос трансформируется и предстает 

в литературе в своем секуляризированном варианте, например, в драме Артура 

Шницлера (1862 – 1931) «Зеленый какаду» (Der grüne Kakadu, 1899): люди 

предстают марионетками на мировой сцене, фигурами, участвующими в 

хаотической импровизации, лишенной всякого смысла349. У Гофмансталя 
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347 Waitzbauer H. Thomas Bernhard in Salzburg. Alltagsgeschichte einer Provinzstadt 1943 – 1955. 
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обращение к христианской аллегории лишено собственно христианской 

подоплеки, нет ее и у Бернхарда. Инстанция направляющего игру Бога 

упраздняется. В повести «Подвал» рассказчик сообщает: «И все актеры − я сам, 

весь реквизит − это я, и режиссер тоже я сам. А зритель? Но ведь мы можем 

беспредельно раздвигать кулисы или сдвигать их до щелки, в которую только мы 

сами можем мысленно заглядывать» (216). Автора, чью прозу в целом отличает 

перформативность, привлекает непосредственная зрелищность, сценичность, с 

которой связана барочная аллегория350. 

Персонажи драм Бернхарда нередко оказываются лишены имен собственных 

и снабжены лишь «указаниями» на их роли: «философ», «поэт», «президент», 

«исправитель мира» (Weltverbesserer). Больные в повести «Дыхание» выступают 

под именами, которые значатся на табличках над кроватями («ГЕНЕРАЛ», 

«ФЕРМЕР») или именуются по профессиям (водитель из Маттигхофена, 

трактирщик из Хофгастайна, почтальон, спортсмен). О некоторых сообщаются 

биографические подробности: так, ГЕНЕРАЛ действительно оказывается 

венгерским генералом-беженцем, пережившим войну. Персонажи 

характеризуются в двух аспектах: автора интересует род занятий человека и его 

индивидуальная судьба, взятая как целое, свершившийся жизненный путь человека 

с его итогом − настигающей каждого из персонажей своей, индивидуальной 

смертью. 

«Прежде люди знали (а быть может, догадывались), что содержат в себе свою 

смерть, как содержит косточку плод», − писал Райнер Мария Рильке в «Записках 

Мальте Лауридса Бригге»351. Индивидуальная кончина становится одной из 

существенных характеристик человека у Бернхарда. Индивидуальная судьба 

понимается при этом как жребий, фатальная предопределенность. Указание на род 

занятий не влечет за собой изображения каких-либо социальных типов. Скорее оно 

                                                           
350 См. о связи барочной аллегории с непосредственной зрелищностью: Беньямин В. 

Происхождение немецкой барочной драмы. М., 2002. С. 201. 
351 Рильке Р. M. Записки Мальте Лауридса Бригге. М., 1988. С. 23. Пер. Е. Суриц. 
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представляет собой указание на сословные роли, которыми наделяются персонажи 

мирового театра. Смерть при этом уравнивает людей всех сословий: «Как только 

мертвое тело увезли в морг, на табличке тут же стерли слово ГЕНЕРАЛ, а через 

несколько часов после того, как он кончил свои дни, в кровати, которую я так часто 

и пристально разглядывал, уже лежал его, так сказать, преемник. Слово ГЕНЕРАЛ 

уступило место слову ФЕРМЕР» (269). 

Некоторые следы барочной аллегории можно усмотреть и в сцене встречи с 

рабочим в повести «Подвал». Рабочий представляет собой многоплановый образ: с 

одной стороны, это совершенно конкретный персонаж, снабженный множеством 

биографических деталей и подробностей, по всей видимости, имеющий реального 

прототипа, встреченного Бернхардом на жизненном пути, с другой, персонаж, 

вырастающий в аллегорическую фигуру, возвещающую автору последнюю истину: 

«Все едино» (220). 

Первичной для бернхардовского взгляда на мир оказывается, безусловно 

проблема взаимоотношения личности и общества. Авторская модель общества, 

которую отражает и система персонажей всей автобиографии, задается уже в 

первом предложении первой повести: «Население города делилось на две 

категории − дельцы и их жертвы, и для человека, который хотел учиться, 

набираться знаний, жизнь тут была до боли невыносимой…» (9). Эта экспозиция 

демонстрирует героя, обособленного от двух обозначенных категорий персонажей, 

показывает выбор, перед которым он стоит. «Первичная установка, отношение к 

появившемуся герою, точка зрения, с самого начала определяющая возможность 

его эстетического существования, закладывают единство литературного героя», − 

отмечала Л.Я. Гинзбург352. Первоначальная формула раскрывается далее: герой 

чувствует свою солидарность с жертвами, однако, побывав в этой роли, 

преодолевает ее. Статус жертвы оказывается лишь временным, постоянной же 

оказывается роль аутсайдера. 

                                                           
352 Гинзбург Л.Я. О литературном герое. Л., 1979. С. 34. 
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Принадлежность к жертвам или дельцам оказывается важной 

характеристикой персонажей автобиографии. Герой постоянно встречает на 

жизненном пути персонажей-жертв, страдающих тяжелым физическим недугом 

или наделенных непоправимым недостатком внешности, с которыми чувствует 

свою солидарность: искалеченный детским параличом сын архитектора, соученик 

главного героя, безобразный гимназический преподаватель Питтиони. «Калека, 

сын архитектора, и этот Питтиони были для меня в те гимназические годы 

главными людьми, именно на них подтверждалось то, что весь коллектив гимназии 

− беспощадная свора злых хищников, и это угнетало меня все больше и больше» 

(103). В последней повести упоминается марающий простыни рахитичный 

Квеенбергер из исправительного заведения для подростков. «Я нашел наконец еще 

большего страдальца, еще более несчастную жертву», − сообщает о нем 

повествователь (542). Судьба героя проецируется на окружающий мир, 

«множится» в нем. Герои-двойники, которых постоянно встречает на жизненном 

пути главный герой, выступают в качестве своего рода тематического лейтмотива, 

так же как лексические, семантические и синтаксические повторы в тексте 

повествования служат для выделения определенной идеи. 

По мере движения героя во времени у него появляются и другие двойники: 

двойники-«художники»: капельмейстер, Подлаха, который одновременно 

выступает и двойником, и учителем героя. Подобные двойники видятся автору 

даже в рядовых обитателях шерцхаузерфельдских трущоб, которые стремятся к 

искусству: «И тут, в Шерцхаузенфльде, все люди сознавали, что их попытки 

вырваться, уйти отсюда, пойти другим, лучшим, так называемым своим путем 

обречены на провал … Один из тех, кто ушел, пытался стать актером, странствуя 

по многим австрийским и немецким городам, но через много лет вернулся домой 

(по словам его матери) «пропащим типом» и, маясь животом, отощавший, худой 

как скелет, почти потерявший человеческий облик и свою красоту – а был он (по 

словам матери) красавцем, – так и подох на ее прогнившем диване. Один из 

жителей этих трущоб годами пытался стать танцором другой – прижиться в 
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Америке, третий – в Австралии; их были почти сотни, этих уроженцев 

Шерцхаузенфельда, и почти все они возвращались домой и тут погибали» (145). 

Судьба у двойников-людей искусства неизменно трагична: они все оказываются 

гонимы, несчастны, терпят жизненную неудачу. Лавочник Подлаха поступил в 

Венскую музыкальную академию, выбрав музыку своей основной специальностью, 

но из-за войны должен был прервать свои занятия и вернулся к прежней, 

коммерческой специальности. «Вполне возможно, что он ушел на эту окраину по 

тем же побуждениям, тем же причинам, что и я, и вполне допустимо, что и он, как 

ни абсурдно это звучит, искал в этих трущобах убежища» (153). Друг героя, 

капельмейстер, закончил «Моцартеум» и получил ангажемент в Швейцарии, 

потому что в Австрии для него не нашлось места. «Этот человек стал для меня 

образцом стремящегося прочь, одержимого бытием, художника, который хочет 

двигаться дальше!» (388). 

Особо следует сказать о персонажах повести «Ребенок как ребенок». В ней, 

так же, как и в других повестях автобиографии, присутствует масса (воспитатели 

интерната) и герои-двойники (Квеербергер), однако появляются и персонажи 

совершенно иного плана, «выбивающиеся» за пределы иллюстрации к социально-

философским взглядам автора. Утешающая ребенка кельнерша, два деревенских 

парня, которые отвозят героя на велосипеде к себе домой, их мать, угощающая 

ребенка молоком. Конечные судьбы этих персонажей не интересуют 

повествователя. В большей степени его интерес они привлекают как носители 

психологии простых жителей деревни: строгие, но одновременно справедливые, 

знакомые с понятием о милосердии простые люди. Появляются в повести и 

психологические портреты друзей героя (Шорши, Ханси). 

Любые объединения, сообщества, являются у Бернхарда механизмами 

репрессии: школа, семья, больница. Эти репрессивные системы оказываются 

представлены в автобиографии персонажами, с которыми герой неизменно 

оказывается один на один: это Грюнкранц в национал-социалистическом 

интернате, дядюшка Франц в католическом интернате, главный врач в больнице. 
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Главврач больницы, ошибочно диагностировавший опухоль у деда и ставший 

виновником его смерти, теперь должен оперировать внука, которому однако же, 

удается выжить. Учитывая сакральную символику, закрепленную в культуре за 

профессией врача, и то, что слово «der Primarius», которым обозначен главврач, 

имеет еще несколько значений, одно из которых − «главный священник» 

(Oberpfarrer), cказанное выше позволяет толковать эту фигуру и в аллегорическом 

ключе, как олицетворение злой метафизической воли. Характерны упоминания о 

том, что герой многократно предпринимает попытку заговорить с главврачом, но 

тот не желает общаться и только требует, чтобы больной отхаркивал мокроту. 

Разговор с властью оказывается принципиально невозможен. Эта картина 

беззащитности человека перед властью отсылает к романам близкого Бернхарду 

Франца Кафки, с тем, однако, отличием, что у Бернхарда человек, сталкивающийся 

с властью, не выступает носителем чувства вины, а способен на метафизический 

бунт. 

В фильме-интервью Бернхард говорит о том, что мужские фигуры в его 

произведениях имеют один прототип: деда с материнской стороны353. 

Действительно, Карибальди в «Силе привычки», дядя Георг в романе 

«Изничтожении» или Брюскон в «Лицедее» по сути представляют собой вариацию 

одного типа характера. Дед − один из центральных персонажей повестей, 

выступающий как учитель главного героя: «он был единственным в мире 

учителем, которого я признавал и во многих отношениях признаю до сих пор» (96). 

По сути, повествователь в повести «Причина», приводя написанные от первого 

лица фрагменты из «Опытов» Монтеня, из которых складывается программа 

написания автобиографии, а затем упоминая, что слышал эти цитаты от деда, 

вкладывает в уста своего учителя и собственную автобиографию: «”Если я хочу 

понять себя, узнать, что я в сущности такое, то мне и приходится составлять этот 

инвентарный список”. И это высказывание, и другие такие же определения я часто 

                                                           
353 Bernhard Th. Der Italiener. S. 140. 
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слышал от моего деда, писателя, когда мы с ним вместе ходили на прогулки. Он 

любил Монтеня, и я разделяю с ним эту любовь» (89). Однако одновременно с 

признанием роли, которую сыграл дед в судьбе героя, речь в повестях идет и о 

преодолении жизненного проекта деда: его индивидуализма, стремления 

изолировать себя от общества в творчестве. 

Отдельного рассмотрения заслуживают фигуры матери и отца героя. В 

повести «Причина» рассказчик признается, что с матерью его связывали трудные 

отношения, потому что она никогда до конца не могла привыкнуть, что «я 

неожиданно появился на свет и до сих пор существую» (89), и упоминает, что 

сейчас еще не в состоянии рассказывать о матери (90). Отношения с матерью 

становятся предметом рассмотрения только в четвертой и пятой повестях. Первая 

повесть содержит лишь мимолетные упоминания о матери и поношение матерей 

как таковых: «Новый человек исторгается из материнского чрева, как звереныш, и 

мать всегда будет с ним обращаться как со своим зверенышем и этим губить его, и 

мы имеем дело не с людьми, а со зверями, которых в первые же месяцы, в первые 

же годы погубили, уничтожили в полной своей животной бессознательности, 

загубили, изничтожили матери, но нечего винить этих матерей, потому что им 

никто никогда ничего не объяснял, ибо общество живет совсем другими 

интересами, а вовсе не просвещением…» (63). При этом в повестях выводятся 

многочисленные материнские фигуры: женщины, к которым ребенок чувствует 

доверие (жена Грюнкранца, погибшая при бомбежке учительница английского). 

Образ отца в автобиографии является во многом загадочным. Г. Хоннегер 

говорит о типично фрейдистском сценарии у Бернхарда: ребенок в данном случае 

словно бы подглядывает в замочную скважину за родителями, пытаясь 

дофантазировать, кем были его предки. Почти пятидесятилетний писатель все 

время обращается к прошлому в попытках придумать их образы, вместо того, 

чтобы обратиться в городские ведомства или Красный крест, где можно получить 

о них достоверную информацию.354 Тема поисков отца роднит героя с персонажем 

                                                           
354 Honegger G. Thomas Bernhard. S. 60-61. 
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«Подростка» Достоевского, который упоминается на страницах повестей 

Бернхарда среди книг, входящих в круг чтения героя. Так же как Подросток, герой 

повести «Ребенок как ребенок» рассказывает, почему он носит фамилию, отличную 

от фамилии отца, и это отличие придает ему исключительность. Упоминается, что 

герой лишь один раз видел фотографию отца, также как герой «Подростка» один 

раз в жизни видел Версилова. 

Подводя итоги, можно констатировать, что при внешнем соблюдении 

конвенций автобиографического жанра (даты, цифры и имена, связывающие 

рассказ с канвой жизни писателя Бернхарда; тот факт, что воспоминания ведутся 

от первого лица и то, что в последней повести протагонист все же получает имя и 

фамилию, совпадающие с именем и фамилией автора на обложке) повествование в 

повестях, тем не менее, оказывается выстроено по модели романа. Подчеркнутая в 

тексте и звучащая в сопровождающих текст интервью дистанция между 

протагонистом и рассказчиком, наличие обширного метаповествовательного 

комментария, посвященного невозможности достоверного описания истории 

собственной жизни, уравнивающего понятия вымысла и правды, создают 

пространство, которое допускает, «оправдывает» вымысел в повествовании о себе. 

Принципы, по которым выстраивается художественный мир повестей с его 

трансформированным, вопреки жизнеподобию, пространством и временем, 

двойная природа (конкретная и аллегорическая) многих образов, очевидные 

литературные влияния, которые выдает текст повестей – все это превращает 

воспоминания в роман о детстве и юности мальчишки послевоенного времени, 

рассказчиком в котором выступает некий непонятый современниками австрийский 

писатель. 
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Глава III. Проблема личности в автобиографической пенталогии 

 

Основное внимание Бернхарда-писателя cфокусировано на проблеме 

человеческой личности. Исследователи констатируют в его произведениях наличие 

особой «литературной философии субъекта»355. Показательна та традиция 

философской мысли, к которой обращается писатель. Для нее важен человек, 

понятый как индивид, не сведенный к каким-либо надличностным структурам, не 

детерминированный ими. К ней принадлежит широкий круг философов: от 

Монтеня, Паскаля, Серена Кьеркегора, Фридриха Ницше до экзистенциалистов, 

среди которых Мартин Хайдеггер, Лев Шестов, Альбер Камю. Этот ряд дополняют 

имена Новалиса, Ф.М. Достоевского и других писателей-мыслителей, чье 

творчество было прежде всего обращено к личности. И наоборот, философский 

редукционизм, связанный с именами Зигмунда Фрейда, Карла Маркса или других 

философов, интересовал писателя в гораздо меньшей степени. 

Начиная с ранних произведений («Стужа», «Амрас», «Карточная игра») 

субъект у Бернхарда предстает как нечто нецелостное, дробящееся на множество 

фрагментов356. Так, например, герой-рассказчик «Стужи» говорит о страданиях, 

которые причиняет главному герою нецелостность его личности, сообщая, что тот 

«фактически живет в постоянном заблуждении, полагая себя существующим в 

нескольких жизнях одновременно, равно как и в ужасающем его самого 

заблуждении, что он угнетаем этими различными одновременными, готовыми к 

совершенно и всегда непредсказуемому взаимопереходу существованиями»357. 

Некогерентность субъекта, однако, не столько является предметом описания в 

произведениях Бернхарда, сколько получает в них «наглядное» и крайне 

устойчивое воплощение: эта идея закладывается в качестве смыслового ядра в 

основу сложной архитектоники практически всех романов писателя.  

                                                           
355 Jaraus O. Von Saurau zu Murau. S.73. 
356 Billenkamp M. Thomas Bernhard. S.203. 
357 Бернхард Т. Стужа. С. 447. 
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По справедливому замечанию В. Хунтеманна, вопрос о форме повествования 

для Бернахрда – прежде всего философский вопрос358. Непрерывное опосредование 

«я»-повествования, отсылки к имени рассказчика («согласно Кареру», «пишет 

Атцбахер» и т.д.) способствует тому, что история героя предстает перед читателем 

не непосредственно, а пропущенной через чужое восприятие. По мнению Д.В. 

Затонского, «видение центрального героя становится проблематичным, если не 

вообще сомнительным»359. Восприятие реальности в целом и картины личности в 

частности оказывается разорванным. Любое высказывание предстает в таком 

повествовании как цитата, что заставляет усомниться в возможности высказать 

какие-либо утверждения о мире вообще и в том, что существует субъект, 

порождающий эти высказывания. Как отмечает М. Билленкамп: «Характерной 

чертой всей прозы Бернхарда становится то, что автор, в конце концов, описывает 

лишь “лоскутки возможности” (Möglichkeitsfetzen) существования некоего 

целостного “я”, показывает только обломки, которые не обязательно должны 

составлять некое когерентное целое. Читатель Бернхарда, таким образом, в 

меньшей мере имеет дело с целостными персонажами и в большей мере с 

говорением, что еще более усиливает театральный характер прозы писателя»360. 

Проблема нецелостного субъекта находит свое воплощение в особом типе 

героя, который появляется в большинстве произведений Бернхарда. «Человек 

духа», как сам Бернахрад обозначает этого героя361 последовательно появляется на 

страницах практических всех произведений автора, как в прозе, так и в театральных 

пьесах: Ройтхамер («Корректура»), дядя Георг и Спадолини («Изничтожение») и 

др. Как указывает В. Вагнер, слово «дух» и производные от него появляется уже в 

дебютном романе Бернхарда «Стужа», и в дальнейшем частотность неологизмов, 

связанных с этим понятием, в романах писателя увеличивается: особенно большое 

                                                           
358 Huntemann W. Artistik und Rollenspiel. S.63. 
359 Затонский Д.В. Австрийская литература в 20 столетии. С. 377. 
360 Billenkamp M. S. 201. 
361 Korrektur. S. 141; Auslöschung, S. 37, 288 и др. 
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количество их обнаруживают романы «Правка» и «Изничтожение»362. Понятие 

«человек духа» при этом лишено каких бы то ни было религиозных коннотаций, 

оно скорее описывает личность с особым интеллектуальным укладом и 

стремлениями. Часто «люди духа» предстают на страницах произведений 

Бернхарда в описании персонажей-рассказчиков, которые, в свою очередь, тоже 

потенциально являются «людьми духа» (фамулянт в «Стуже», издатель записок 

Ройтхамера и др.). 

Исследователи отмечают заложенную в этих персонажах саморефлексию 

писателя363. Однако у этого образа существуют литературные и исторические 

прототипы. Чаще всего указывают на господина Теста из рассказа Поля Валери 

(1871 – 1945) «Вечер с г-ном Тестом» (La Soiree avec M.Teste, 1896), равно как и на 

саму личность французского писателя Поля Валери364. В. Вагнер, кроме того, 

называет одним из возможных прообразов бернхардовских «людей духа» Рене 

Декарта, усматривая биографические параллели в судьбах австрийского писателя 

и французского философа, а также в судьбах героев их произведений, 

«Изничтожения» Бернхарда и «Рассуждения о методе…»  Декарта (Discours de la 

méthode, 1637)365. В неменьшей степени прообразом «человека духа» послужила 

Бернхарду и фигура Й. Фроймбихлера, деда писателя, посвятившего свою жизнь 

литературно-философским занятиям366. 

Повествование о «человеке духа» О. Яраус называет конституирующим 

принципом бернахрдовской прозы в целом, поскольку этот персонаж в 

произведениях писателя не только действует на сюжетном уровне, но и определяет 

все повествование в целом: его речь составляет текст самого произведения, причем 

повествование намеренно организовано таким образом, что всегда есть искушение 

                                                           
362 Wagner W. Thomas Bernhards Geistesnarren. Eine phänomenologische Untersuchung auf der 

Grundlage von Descartes und Valéry // Sprachkunst, 1999 (2000), Bd. 30, №2, S. 271. 
363 Huntemann W. Artistik und Rollenspiel. S. 45. 
364 Wagner W. Thomas Bernhards Geistesnarren. S. 282; Billenkamp M. Thomas Bernhard. S. 135. 
365 Wagner W. „Franzose wäre ich gern gewesen”. S. 90. 
366 Billenkamp M. Thomas Bernhard. S. 127. 
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трактовать эту речь как непосредственное высказывание самого Бернхарда367. 

Введение подобной фигуры обеспечивает, по мнению исследователя, единство 

всему наследию Бернхарда-прозаика. 

Взгляды Бернхарда на проблему человеческой личности восходят к тому 

глобальному сомнению относительно единства индивидуального субъекта, 

которое, как указывает П. Цима, становится одной из ключевых идей в 

литературно-философской проблематике с конца XIX в.368. Формула «кризис 

субъекта», как отмечает С.С. Хоружий, первоначально означала исчезновение 

субъекта познания как метафизической и преимущественно гносеологической 

инстанции в европейской философии от Декарта до Гегеля и почти до Гуссерля369. 

Далее однако «пробитая этим исчезновением брешь в строю классических 

категорий метафизики начала быстро расширяться. Смерть субъекта повлекла 

целую цепь смертей в разных сферах метафизического дискурса, а также начала 

получать более широкое истолкование, уже не гносеологическое, а 

антропологическое»370, означая, по сути, отказ от классических для европейской 

философии представлений о человеке. 

В 70-гг. XX в., десятилетие, на которое приходится пик творческой 

активности Бернхарда, субъективность как тождественность индивида самому себе 

ставится под радикальное сомнение в работах постструктуралистов. 

Радикализация представлений о том, что все процессы познания связаны с языком, 

подвержены «текстуальности», приводит к отказу от понятия личности. Как 

отмечает С.П. Ташкенов, идеи французских постструктуралистов (Ю. Кристевой, 

Р. Барта) относительно текста как мозаики цитат оказали свое влияние на 

Бернхарда371. Однако истоки представлений Бернхарда о субъекте все же следует 

искать не в работах современных ему философов, а в большей мере в работах, 

                                                           
367 Jahraus O. Von Saurau zu Murau. S. 69. 
368 Zima P. Das literarische Subjekt. S.1. 
369 Хоружий С.С.Ницше и Соловьев в кризисе европейского человека // Вопросы философии, 

2002, № 2. С. 55. 
370 Там же.  
371 Ташкенов С. Проза Томаса Бернхарда: Кризис языка и проблема диалогического слова. С. 8. 
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отражающих «кризисное» сознание на рубеже XIX-XX вв., а именно, кризису 

поэтического языка, о котором писал Фридрих Ницше. По Бернхарду, «язык 

бесполезен, когда нужно сказать правду, сделать какое-то сообщение: он дозволяет 

пишущему только приближение, всегда – только проникнутое отчаянием и потому 

двусмысленное приближение к предмету разговора; речь способна породить 

только фальшивый образ действительности, ужасающе искаженный: как бы 

пишущий не старался, слова все заземляют, и все передергивают, и превращают – 

на бумаге – чистую правду в ложь» (388-389). По мнению С.П. Ташкенова, 

подобные высказывания писателя о непригодности языка для описания 

действительности находятся в традиции философствования Ницше и определяют 

«поэтологическую доминанту построения текста, отпечатавшись на всех уровнях 

художественного мира» Бернхарда»372. 

Эхо характерной для романов Бернхарда повествовательной техники, 

связанной с опосредованием сказанного, слышится в повести «Подвал», где цитаты 

из Монтеня – высказывания от первого лица, повествующие о самоописании, 

рассказывании о себе, познании себя – оказываются встроены в повествование 

рассказчика таким образом, что порой невозможно понять, кому принадлежат 

слова: Монтеню или же повествователю. При этом одна из цепочек «я»-цитат 

завершается высказыванием, отсылающим к деду героя: «И это высказывание, и 

другие такие же определения я часто слышал от моего деда, писателя, когда мы с 

ним вместе ходили на прогулки. Он любил Монтеня, и я разделяю с ним эту 

любовь» (89). Таким образом рассказ о себе в автобиографии словно бы 

оказывается развернутой цитатой из высказываний деда, который цитирует 

Монтеня. Однако за исключением этого небольшого фрагмента, 

автобиографические повести Бернхарда в целом характеризует отказ от 

экспериментов с прямой речью373. На первый взгляд, они действительно 

                                                           
372 Там же. 
373 Не случайно в виду связанного с жанровыми аспектами языкового своеобразия повестей их 

исключает из рассмотрения в своей работе о языке писателя С.П. Ташкенов. – Там же. С.5. 
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представляют собой простое «записывание» произошедших событий и, казалось 

бы, демонстрируют вполне когерентную картину субъекта: перед читателем 

предстает подросток с определенным личностным укладом, который 

вырисовывается из его поступков, а также высказываний и комментариев я-

рассказчика. Личность на страницах автобиографии получает вполне четкие 

контуры. 

В терминах типологии автобиографических текстов, предложенной 

Д. Кемпером374, согласно которой весь массив подобных произведений можно 

разделить на истории anima (души, взятой в теологическом аспекте), истории 

psyche (психики) и истории ego («я» как источника и героя размышлений), повести 

пенталогии могут быть определены как история ego. Для описания 

размышляющего «я» в автобиографии служит тот же самый лексико-

семантический комплекс, который встречается в романах Бернхарда в описании 

главных героев-интеллектуалов: понятие «дух» и многочисленные производные от 

него. 

Ребенок выступает носителем некоего духа, а все его окружение объявляется 

враждебным духу. Слова с корнем «дух» описывают прежде всего разрушение, 

уничтожение духа. Зальцбург являет собой противоположность духа – 

«католически-национал-социалистическую бездуховность» (ein katholisch-

nationalsozialistischer Ungeist) (Autobio, 77). Враждебными духу ученика являются 

преподаватели, о которых говорится, что они лишь выполняли требования 

продажного и по сути своей враждебного духу общества (einer korrupten und im 

Grunde immer nur geistesfeindlichen Gesellschaft) и сами были такими же 

продажными и бездуховными людьми (ebenso korrupt und geistesfeindlich), а их 

ученики, подрастая под их влиянием, становились такими же продажными и 

лишенными духа (genauso korrupte und geistesfeindliche Menschen) (Autobio, 81). 

Сообщается, что уроки отдаляют героя от всякого «естественного духовного 

развития» (von jeder natürlichen Geistesentwicklung) (Autobio, 81). Интернат 
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объявляется тюрьмой, специально построенной назло новичку, чтобы навредить 

его духу и испортить ему жизнь (niederträchtig gegen seinen Geist gebauter Kerker) 

(Autobio, 13), гимназия – заведением, где губили все духовное 

(Geistesvernichtungsanstalt) (Autobio, 83). Национал-социализм и католицизм 

объявляются заразными болезнями, болезнями духа (ansteckende Krankheiten, 

Geiseteskrankheiten) (Autogbio, 79 – 80). 

Это позволяет исследователям говорить, что в автобиографии перед 

читателем предстает тот же герой, что и в романах Бернхарда375. Однако 

необходимо указать на очевидные отличия этого героя от романных героев 

писателя. «Людей духа» отличает постоянная конфронтация с идеей идеального 

произведения искусства, трагическое ощущение беспомощности, переживание 

собственного дилетантизма и неспособности выразить себя в искусстве. 

Отношение «человека духа» к этой идее на протяжении всего творчества Бернхарда 

претерпевает определенные трансформации. Это убедительно показывает 

В. Хунтеманн, демонстрируя то, как меняется отношение к искусству у 

бернхардовских героев от ранних романов писателя («Корректура», «Известковый 

завод») до поздних (т.н. «трилогия о художнике»376, в которую входят 

«Пропащий», «Рубка леса», «Старые мастера»). «Человек духа» в ранних романах 

конструирует себя в языке, посредством письма, создания трудов, записок, однако 

этот процесс неизменно заканчивается неудачей, его итогом становится смерть или 

сумасшествие героя. Персонажи Бернхарда гибнут от неспособности воплотить в 

жизнь идею идеального искусства. В дальнейшем от отрицания искусства, идеи о 

том, что художник в попытке создать шедевр обречен на тотальное поражение, 

писатель и его герои в поздних романах, как утверждает В. Хунтеманн, приходят к 

некоему «скептическому компромиссу»377: они «примиряются» с искусством. 
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В автобиографической пенталогии фокус внимания в повествовании 

смещается: проблема личности в ее отношении к искусству, проблема выражения 

себя в искусстве, безусловно, присутствует, однако основное внимание уделяется 

эмансипации «человека духа» от подавляющих его социальных механизмов, 

основным вопросом оказывается вопрос о том, как сохранить творческую суть во 

враждебном окружении. Герой здесь показан в ожесточенной борьбе за обретение 

себя. 

Юный герой у Бернхарда не знает проблем с самовыражением. В первой 

повести он уже показан творческим человеком. Пока он лишь, согласно 

замечаниям рассказчика, «чувствует», а не «думает». Искусство доступно ему в его 

недискурсивной форме – в виде музыки. И здесь уместно вспомнить о том, что по 

мысли любимого Бернхардом Артура Шопенгауэра, музыка представляет собой 

высочайшее из всех искусств, поскольку не отображает явления жизни, но сама 

воплощает собою внутреннюю сущность, бытие в себе всех явлений378. Подросток, 

таким образом, представляет собой творческого человека «в абсолютной степени». 

Анализируя посвященный музыке роман Бернхарда «Пропащий», 

увидевший свет спустя год после выхода последней повести автобиографического 

проекта, П. Цима предлагает рассматривать его как постмодернистскую пародию 

на классический роман о художнике. Гениальность Гленна Гульда у Бернхарда, по 

мнению исследователя, оказывается при ближайшем рассмотрении, намеренно 

противопоставленной концепции гения, восходящей к концу XVIII - началу 

XIX вв.: к представлению о гении у штюрмеров, а затем у романтиков. Гленн 

Гульд, каким он описан в романе, оказывается исполнителем, механически 

воспроизводящим чужое искусство, видящим свой идеал в пунктуальном 

следовании правилам, в том, чтобы превратиться в музыкальную машину, слиться 

с инструментом. По мнению исследователя, образ Гульда у Бернхарда выстроен 

как намеренная противоположность образу романтического гения: человеку 

                                                           
378 Шопенгауэр А. О четверояком корне… Мир как воля и представление. Т.1. Критика 
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естественно одаренному, не подчиняющемуся конвенциям и рациональным 

правилам, спонтанному, оригинальному, призванному в своем творчестве 

повторить акт божественного творения379. Именно в попытке подражать гению в 

таком понимании терпят поражение «люди духа» – я-рассказчик и Вертхаймер, 

которому это поражение стоит жизни. 

Описание музыкального дарования ребенка в автобиографии как раз 

возвращает читателя к концепции романтического гения. Талант юного музыканта 

предстает в ней абсолютным. Цитируя учителя музыки, повествователь сообщает, 

что ребенок имел «не только абсолютный слух, но и огромное музыкальное чутье», 

«выдающийся талант» (40). В оригинальном тексте повторяются прилагательные с 

корнем hoch-: hochmusikalisches Gehör (выдающийся музыкальный слух), 

hochmusikalisches Empfinden (выдающееся музыкальное чутье), hochmusikalisches 

Talent (выдающийся музыкальный талант) (Autobio, 40). Ребенок не просто 

исполняет музыку, но предстает одаренным композитором, сочиняющим 

самобытную музыку. В описании музыкального таланта юного героя при этом 

немало иронии. Музыка объявляется превосходной, однако таковой же − степень 

недисциплинированности и рассеянности героя (Autobio, 40). 

Юный сочинитель виртуозных пассажей ненавидит музыкальную теорию и 

зубрежку, сам процесс обучения, и оказывается несостоятельным на музыкальном 

поприще именно из-за сопротивления правилам. Сочетание небывалой любви к 

искусству и полной беспомощности в игре, которые демонстрирует юный герой, 

описание безудержного желания импровизировать, которое убивают в нем 

педагоги, трагедия, которую терпит подросток из-за собственного перфекционизма 

– все это позволяет предположить отсылку к литературному источнику: повести 

«Бедный музыкант» (Der arme Spielman, 1847) Франца Грильпарцера, а именно к 

тем ее фрагментам, где герой повествует о своем обучении игре на скрипке в 

молодые годы. 
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Творческая судьба героя автобиографии, взятая в ее писательском аспекте, 

также не является трагичной. Сообщается, что подросток пишет стихи, а затем 

начинает писать и воспоминания о себе, однако конфронтация с собственным 

дилетантизмом, мучительная для протагонистов бернхардовских романов и 

нередко приводящая их к трагическому финалу, оказывается незнакома подростку. 

В повести «Холод» эта идея травестируется: способность больного туберкулезом 

описывается как искусство, физиологическое отправление организма описывается 

как творческий акт. Это десакрализирует саму идею искусства и выводит в 

комическом свете проблему дилетантизма, о которую разбиваются судьбы 

романных героев Бернхарда: «И у меня не оставалось ни малейшего шанса: этот 

оркестр уже достиг такой степени сыгранности, что мне оставалось лишь 

стыдиться за себя, музыканты уже так далеко продвинулись в своем искусстве, что 

было бы безумием думать, будто я сумею играть вместе с ними; я мог сколько 

угодно дергать или щипать струны своих легких − дьявольские взгляды, коварная 

подозрительность, злорадный смех оркестрантов непрерывно намекали на мой 

дилетантизм, на мою несостоятельность, на недостойность моего неискусства. 

Самые выдающиеся мастера своего дела имели при себе от трех до четырех баночек 

с мокротой, моя же баночка оставалась пустой, я вновь и вновь с отчаянием 

отвинчивал крышку и потом, разочарованный, снова ее завинчивал. Но мне нужно 

было харкать!» (329)380. 

Рефлексия по поводу невозможности создать идеальное произведение 

искусства, в данном случае – повествование о себе, пронизывает метатекст 

автобиографического повествования Бернхарда, однако для героя автобиографии 

невозможность добиться идеала в искусстве не оборачивается той драмой, которая 

составляет суть судьбы большинства «людей духа» в романах писателя. Вторая 

повесть пенталогии заканчивается признанием несостоятельности любого 

повествования о себе: «С каждым так бывает – вдруг вскинешь голову, решишь: 

                                                           
380 О свойственной Бернхарду автопародийности см.: Белобратов А. В. Томас Бернхард: двадцать 

лет спустя. // Иностранная литература. М., 2010. № 2. С. 4 – 10. 
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сейчас скажу всю правду или то, что мне кажется правдой. А потом опустишь 

голову и промолчишь. Вот и все» (222). Однако, несмотря на подобные декларации, 

повествователь продолжает свой рассказ в дальнейших повестях. 

С одной стороны, повести, которые «патриарх» немецкой литературной 

критики М. Райх-Раницки окрестил «большим зальцбургским романом 

воспитания»381, явно отсылают читателя к традиции романа о художнике, 

предоставляя возможность прочесть в них характерную для многих авторов 

классических модернистских произведений историю героя-художника со 

свойственной ей концепцией личности. Согласно этой концепции, художник 

противопоставлен миру, лишь творчество дает возможность самореализации и 

позволяет приблизиться к пониманию сути вещей. П. Цима указывает на поиски, 

которые осуществляет герой, и на попытки героя заняться искусством, 

литературой, которые должны в итоге способствовать становлению личности 

героя, как на типично модернистскую проблематику382. Когда и общество, и язык 

находятся в ситуации, характеризующейся амбивалентностью, распадом всех 

традиционных ценностей, единственный выход писатели-модернисты видят в 

реконструкции системы ценностей путем конструирования самого себя как 

субъекта. В основу реконструкции могут быть положены политические или 

религиозные основания, однако наиболее характерными для писателей-

модернистов, согласно утверждению П. Цимы, становятся поиски себя как поиски 

литературно-эстетического характера: именно искусство, и писательская работа в 

частности, становятся основой, на которой выстраивается личность художника383. 

Именно в таком ключе трактует концепцию личности в автобиографии 

Бернхарда Г. фом Хофе, говоря о том, что писательская работа создает силу 

сопротивления, противодействия «болезни к смерти», неизлечимого недуга, 

которым страдает герой. Письмо призвано заменить и бессильное искусство 
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медицины, и утраченное человечеством живое религиозное чувство. 

«Современному Лазарю» остается лишь надежда на эстетическое преодоление 

смертельной болезни, его прибежищем становится литература384. 

Характерен выбор точек отсчета в повествовании: тринадцатилетний 

подросток в первой повести уже является творческим человеком, сочиняющим 

талантливую музыку, а восьмилетний ребенок в последней повести, 

рассказывающий другу историю о своем путешествии, по сути, уже является 

писателем. «Дотворческий» период интересует повествователя в меньшей степени. 

Искусство (музыка и письмо) становится для героя средством утверждения 

индивидуальности. В повести «Подвал» повествователь, рассказывая о Подлахе, 

хозяине лавки, человеке, которого причисляет, наряду с дедом, к своим учителям, 

говоря о музыке, видит в ней возможность для утверждения человеческого 

существования (Existenzmöglichkeit) (Autobio, 213-214). Творчество в буквальном 

смысле становится для протагониста условием жизни: занятия пением, вопреки 

предписаниям врачей, помогают развить легкие и восстановить их полноценную 

работу. 

Программным в раскрытии темы творчества становится эпизод с поездкой на 

велосипеде, которым открывается последняя повесть пенталогии. О. Крамер 

называет этот эпизод парадигматичным для всего творчества Бернхарда: 

путешествие ребенка здесь заранее обреченно на поражение. Абсурдные 

обстоятельства, с которыми ведут борьбу герои его романов, в данном случае, по 

мнению исследователя, проецируются на мир ребенка385. Описание поездки может 

быть прочитано в двух планах: реальном и символическом. Цель путешествия, 

Зальцбург, имеет знаковый характер. С одной стороны, Зальцбург – конкретный 

географический пункт, город, в окрестностях которого проживает тетушка ребенка, 

с другой стороны − одна из двух культурных столиц Австрии, город – 

                                                           
384 vom Hofe G. Ecce Lazarus. Autor-Existenz und «Privat»-Metaphysik in Thomas Bernhards 

autobiographischen Schriften // Duitse Kroniek 1981-1982, H.4, №32. S.35. 
385 Kramer O. Wahrheit als Lüge, Lüge als Wahrheit. S. 120. 
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олицетворение творчества. С ним связаны первые попытки самого Томаса 

Бернхарда утвердиться в области искусства: обучение музыке, уроки актерской 

игры в Моцартеуме, дебют в качестве драматурга. Стремление попасть в Зальцбург 

может быть прочитано как неосознанный протагонистом побег от мира 

обывательского, нетворческого, в мир творчества, как указывает А. Хонольд, − 

символический переход границы, превращение не-художника в художника, 

осуществленное задолго до того, как эта граница будет преодолена фактически − 

до начала писательской деятельности386. Восьмилетний ребенок, едущий на 

велосипеде, чтобы навестить тетушку Фанни, готовящую вкусные шницели, 

предстает человеком, стремящимся к искусству. Б. Грубер указывает на то, что 

эпизод с неудавшейся поездкой представляет двойную аллегорию искусства: сама 

поездка на велосипеде – акт искусства, актом искусства предстает и рассказ о 

ней387. Пересказывая приятелю историю о своем неудавшемся путешествии, 

ребенок превращает поражение в победу, искусство наделяется спасительной 

функцией.  

Однако типичная коллизия бернхардовского романа – драма художника, 

терпящего поражение в попытке создать идеальное произведение искусства, – тем 

не менее оказывается представлена в автобиографическом повествовании. Она 

явлена в фигуре деда, небесталанного, но слишком поздно снискавшего успех 

писателя, работающего над основным трудом своей жизни, огромной хроникой в 

полторы тысячи страниц. В пассажах, посвященных творчеству деда, неизменно 

говорится о губительной одержимости, с которой тот придавался искусству: «Я 

восхищался упорством, неистребимой выдержкой и неутомимостью моего деда, 

его приверженностью своим убеждениям, и писанным и неписанным, потому что 

меня в нем восхищало все, но в то же время я видел эту в полном смысле слова 

сумасшедшую одержимость, которой явно поддавался даже такой человек, как мой 

                                                           
386 Honold A. „Bernhards Dämonen“. In: Thomas Bernhard – eine Einschärfung. Hg. von Hoell J. u.a. 

Berlin, 1998. S. 18.  
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дед, видел, как он с неистовой, а потому и гибельной настойчивостью загонял свою 

жизнь, жизнь человека и философа, в полный тупик» (177-178). 

В. Хунтеманн констатирует, что проблема поражения художника в 

произведениях Бернхарда изображается и в серьезном, и в пародийном ключе388. 

Попытка аутентичного высказывания в искусстве (под которым подразумевается 

как создание произведения искусства, так и научного труда) предстает в 

произведениях Бернхарда как нечто, обреченное на поражение. Конрад 

(«Известковый завод»), Ройтхамер («Корректура»), Коллер («Любители дешевых 

обедов») воплощают, по мысли исследователя, образ современного художника, 

который устремлен к метафизическому познанию мира с помощью 

художественного творчества. При этом Коллер, как полагает В. Хунтеманн, в 

отличие от Конрада и Ройтхамера, изначально гротескная фигура, его поражение в 

конце лишено какого бы то ни было трагизма389. Образ деда-художника в 

автобиографии соединяет в себе трагические и комические черты: упоминается, в 

частности, о том, что роман, написанию которого дед посвятил много сил и 

времени, по недоразумению вдруг съедает случайно оказавшаяся поблизости коза, 

что представляет самого деда и его труд в анекдотическом ключе.  

В трактовке рассказчика писательская работа предстает как средство 

созидания личности деда: «Проснуться, начать – и работать до полного 

изнеможения, до тех пор, когда глаза уже ничего не будут видеть, ничего не захотят 

видеть, затем закончить работу, выключить свет, выдать себя на произвол ночных 

кошмаров, предаваться им как несравненному наслаждению. А утром – опять все 

сначала, с величайшим тщанием, величайшим упорством: как если бы смысл все-

таки был» (372). Принимающий от деда эстафету писательства ребенок, казалось 

бы, должен продолжить этот путь. Однако «я»-повествователь не отождествляет 

пути героя с путем деда: «Тот путь, по которому я шел, был уже пройден им, моим 
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дедом, и для меня это было и есть большое преимущество, потому что я мог глубже 

вникнуть во все» (214-215). Однако чистое искусство, лишенное своей сакральной 

функции, неспособное выразить правду о жизни, уже не может само по себе 

служить основанием, на котором выстраивается личность. 

Идея личности как таковой подвергается в повествовании сомнению. Одним 

из первых это отметил В. Шмидт-Денглер, указав на отсутствие развития субъекта 

в автобиографии Бернхарда, на разрушение идентичности, которое имеет место в 

повествовании вопреки связанным с жанром автобиографии ожиданиям390. На 

материале повести «Подвал» исследователь показывает, что возможность развития 

личности Бернхард отрицает. По мнению исследователя, персонажи, которые 

могли бы способствовать развитию личности героя, за исключением деда, не 

получают обрисовки. Семья предстает лишь некой кулисой, по сути, не играя роли 

в становлении личности, образовательные учреждения препятствуют развитию, 

отрицается идея образования. Суверенитет личности может быть достигнут только 

в болезни, которая одновременно означает уничтожение «я». Полное 

нивелирование идеи развития Шмидт-Денглер видит в сцене встречи героя-

рассказчика с рабочим, который своими словами о том, что все, по сути, едино, 

сводит на нет ценность всех решений, принятых протагонистом относительно 

собственной судьбы391. 

Повесть «Подвал» содержит вывод о том, что всякая деятельность, 

независимо от ее рода, в сущности абсурдна: «Все равно, отчего приходишь в 

отчаяние – работая у пневматического молота или у своей пишущей машинки» 

(221). За этим, по словам В. Вагнера, «немного кокетливым» выводом392 

просматривается серьезная философская установка. Финал повести отрицает 

особую роль искусства в спасении личности: судьба писателя уравнивается с 
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судьбой человека с отбойным молотком, равно как и с любыми другими судьбами 

вообще. 

Сцена с рабочим, замыкающая повесть «Подвал», ставит под сомнение 

концепцию личности, которая формируется немецким романтизмом и становится 

одной из самых популярных в XIX в. − концепцию личности как 

индивидуальности. В ее основе лежит идея о неповторимости творческого 

индивидуума: «Личность здесь – тот, кто не похож на других, кто создает себя 

актом творческого самоопределения и различия, достигая тем самым подлинно 

индивидуальной жизни. Личность – не общее свойство разумной природы 

человека, равное для всех, и не структурная характеристика всякого сознания, а 

неповторимое отличие одного человека от других»393. Фраза-«манифест» «все 

едино» отвергает саму возможность индивидуальности. Подчеркивает эту идею 

смена лица, от которого ведется повествование: на последних страницах автор 

повествует от лица философского «мы», обозначающего всех людей вообще: «Мы 

себя узнаем в каждом человеке, кем бы он ни был, и, пока мы существуем, мы 

обречены делить судьбу каждого человека. Мы существуем во всех судьбах, со 

всеми людьми делим их судьбу, и мы ищем себя во всем и не можем найти, как бы 

мы ни старались. Мы мечтали о прямоте и ясности, но все это так и осталось в 

местах. Как часто мы сдавались и снова начинали поиски, и мы еще много раз 

будем сдаваться и снова искать. Но вообще все едино» (222). П. Цима отмечает, что 

если модернистская литература пытается спасти субъект от власти больших 

корпораций, массовых движений, рыночных механизмов, то в эпоху перехода к 

постмодерну авторы все больше говорят о том, что от понятия субъективности 

следует отказаться394. 

Написанные в 70-е гг. повести Бернхарда оказываются на стыке этих 

тенденций. Картина субъекта в повестях колеблется между двумя полюсами: с 

                                                           
393 Плотников Н. От «индивидуальности» к «идентичности» (история понятий персональности в 

русской культуре) // НЛО. 2008. № 91. С.71. 
394 Zima P. Das literarische Subjekt. S.3. 
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одной стороны, в ней можно усмотреть ожесточенную попытку спасти 

субъективное начало, с другой стороны, критика дестабилизирует субъект, ставит 

его на грань уничтожения. 

Критика личности у Бернхарда дает основания некоторым авторам говорить 

о том, что концепция личности в автобиографии решена в постмодернистском 

ключе. Так, по мнению Й. Шпитца, утверждая взаимозаменяемость любого 

личного опыта, Бернхард занимает постмодернистскую позицию в отношении к 

проблеме личности: в автобиографии описывается не становление личности, но 

проблематизация идеи личности, личность предстает в обрывках, фрагментах395. 

Подобная точка зрения вряд ли правомерна. Если опереться на мнение 

П. Цимы, то наиболее существенными пунктами, в которых постмодернизм 

расходится с поздним модернизмом, порывает с ним, становятся вопрос о субъекте 

и о наличии в мире абсолютных ценностей. Если авторы-модернисты в лице 

Франца Кафки, Роберта Музиля, Андре Жида, Марселя Пруста предпринимают все 

для того, чтобы спасти индивидуальный субъект, то постмодернисты понимают 

под субъектом власть языка (Мишель Фуко), пережитки метафизики (Жиль Делез, 

Феликс Гваттари) или идеалистическую химеру (Франсуа Лиотар) и подвергают 

саму идею существования субъекта сомнению396. Модернистские поиски 

идентичности представляются постмодернистам анахронизмом: близкие к 

постмодернизму авторы склонны либо вовсе избегать вопроса о личности, либо 

сводить ее к некой животной экзистенции, как это происходит в случае с главными 

героями романа Алена Роб-Грийе «Соглядатай» (Le Voyeur, 1955) или Патрика 

Зюскинда «Парфюмер» (Das Parfum, 1985)397.  

Необходимо в целом отметить, что постмодернистские произведения в 

литературе стран немецкого языка появляются гораздо позднее, чем в других 

европейских литературах (в 1980-х гг.), а сама постмодернистская парадигма 
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оказывается выражена в ней существенно слабее. Подобная ситуация оказывается 

обусловлена, как показывает Н.В. Гладилин, инерцией немецкой 

логоцентрической литературно-философской традиции и сосредоточенностью на 

осмыслении травмы Второй мировой войны398. В случае с автобиографией 

Бернхарда, несмотря на декларации о том, что «все едино», речь не идет о 

постмодернистком отказе от идеи субъекта или об уничтожении личности в самом 

повествовании. Скорее можно говорить, что в отношении к субъекту Бернхард 

занимает ту амбивалентную позицию, которая, по мнению С. Виетта, 

характеризует культуру модерна в целом: с одной стороны, отрицание, связанное с 

кризисом познания, с другой стороны, поиск возможностей познания399. По словам 

П. Тиллиха, в культуре модерна субъект «еще достаточно человек для того, чтобы 

переживать свою дегуманизацию как отчаяние»400. 

Сами поиски субъективности, индивидуальности Бернхард помещает в центр 

своего автобиографического проекта. Автобиография представляет собой попытку 

ответить на вопрос, почему индивидуальность сложилась именно таковой, какая 

она есть. «Уяснить себе свою жизнь, то есть не только пересмотреть ее, но до 

мелочей, день за днем, выяснить, почему она стала именно такой, – вот 

единственная возможность справиться с ней» (212). «Я» помещается в центр 

повествования. В этом пассаже, описывающем становление героя как писателя, «я» 

утверждается с преувеличенной настойчивостью, многократно повторяясь: «Я уже 

в то время бежал в сочинительство, я писал и писал – написал сотню-другую 

стихотворений, уже не помню сколько; я существовал только пока писал, мой дед, 

который был писателем, умер, и теперь я обрел право писать, теперь я мог творить, 

теперь я доверял себе, распоряжался этим средством достижения цели, в которое 

                                                           
398 Гладилин Н.В. Становление и актуальное состояние литературы постмодернизма в странах 

немецкого языка (Германия, Австрия, Швейцария). М., 2011. С. 296. 
399 Vietta S. Die literarische Moderne: eine problemgeschichtliche Darstellung der deutschsprachigen 

Literatur von Hölderlin bis Thomas Bernhard. Stuttgart, 1992. S. 9. 
400 Цит. по: Котелевская В.В. Архитектурный образ как пространство индивидуалистической 

утопии в прозе Т. Бернхарда // Литература в диалоге культур. Межвузовский научный сборник. 

Ростов-на-Дону, 2014. С. 118. 
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вцепился изо всех сил, я насиловал весь мир, преображая его в стихи, и даже если 

стихи эти ничего не стоили, для меня они значили все, ничто в этом мире не 

обладало для меня большей значимостью, да я и не имел больше ничего – только 

эту возможность писать стихи» (348). 

Точка зрения повествователя подразумевает, что любые социальные системы 

(семья, учебные и лечебные заведения, любые объединения под эгидой 

католической или национал-социалистической идеологии, а также Австрия как 

социальный организм в целом) угрожают растворить индивидуум, нивелировать 

его ценностное начало. Неотъемлемым атрибутом при описании любых 

социальных систем является их механистичность, бездушность, автоматизм. 

Гимназия описывается как фабрика (Lernfabrik, Lernmaschine), «школьный 

механизм». О сестрах в больнице говорится: «Уже не один десяток лет они 

отправляли свои обязанности и превратились в исправно функционирующие 

госпитальные машины, обряженные монашеским платьем» (262 – 263). О больнице 

в целом сообщается: «Все уже совершалось механически, как в давно запущенной 

машине, лишь бы крутились колесики и больше ничего не нужно» (263). 

Своеобразной кульминацией работы больничного механизма предстает 

«механизированный» обряд елеосвящения: каждого человека, который умирает в 

больнице, неизменно помазует елеем священник, приносящий с собой 

специальный чемоданчик, в котором находятся подсвечники и распятие, 

автоматически приходящие в вертикальное положение. Появляющийся регулярно, 

автоматически, священник приносит с собой чемоданчик-автомат – автоматы 

«повторяются», множатся в характерной для Бернхарда гиперболизирующей 

манере. Само описание обряда елеосвещения встречается в повести дважды, повтор 

еще более усиливает ощущение «механистичности» происходящего: «После 

умывания больных, занимавшего более двух часов, где-то между пятью и шестью 

появлялся священник со своим святым чемоданчиком дабы совершить обряд 

елеосвещения. Он приходил в усыпальню каждый день, и я не припомню, чтобы 

хоть раз он остался без работы. Не успевают закончить умывание, как он, глядишь, 
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уже бубнит молитву у чьей-нибудь кровати, осеняет умирающего крестным 

знаменьем и помазует елеем» (251). 

На первый взгляд, автобиография демонстрирует концепцию субъективнсти, 

отрицающую наличие какой бы то ни было личности до опыта: человека создает 

именно его способность противостоять среде, личность созидается 

сопротивлением, бунтом против социальных систем. 

Как уже отмечалось ранее, многие герои романов Бернхарда оказываются 

любителями прогулок, однако никто из них не является любителем бега. В 

автобиографии же можно увидеть попытку придать герою большее ускорение и 

таким образом представить его в качестве бунтаря, подчеркнуть мысль об 

индивидуальной свободе. Образ бегущего человека становится доминантой 

изображения человека в культуре 60-х гг. XX в. (в литературе битников в США или 

в кинематографе «новой волны» во Франции), десятилетия, проникнутого пафосом 

индивидуальной свободы, ориентированной на революционное переустройство 

человека, его преобразование «изнутри»401. Иллюстрацией к этому тезису, в 

частности, служит один из главных манифестов французской «новой волны», 

автобиографический фильм Франсуа Трюффо «400 ударов» (Les Quatre cent coups, 

1959), сюжет которого отчасти близок сюжетной канве бернхардовского 

жизнеописания. Кинолента повествует о мальчишке, который будучи не в силах 

изменить сложившееся положение вещей, непрерывно бежит: из школы, из дома, а 

затем из колонии для малолетних преступников, куда попадает по воле родителей. 

Вся история героя Бернхарда представляет собой «бегство без конца». Герой 

постоянно бежит, чтобы спасти свою личность, сохранив ее от губительных 

влияний: описывается его бегство от гимназии, санатория и бегство в искусство, в 

торговлю. В автобиографии возникает описание всеобщего бегства (бега 

изгнанников, людей в поисках прибежища), в котором слышится 

                                                           
401 См.: Веснин А.А. Мотив «бегущего человека» в авторском кинематографе второй половины 

XX века: автореф. дис. … канд. культурологии. Кострома, 2004. 
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экзистенциальный мотив бездомности, характерный для литературы XX в. в целом. 

Глагол «убегать» (fliehen) встречается в повестях Бернхарда несчетное число раз. 

Час игры на скрипке становится для ребенка единственной возможностью побега 

от угнетающей его жизни (die einzige Fluchtmöglichkeit) (Atobio, 14). Пребывание в 

подвале для занятий музыкой становится возможностью найти прибежище, 

укрытие в себе самом (Zuflucht zu sich selbst) (Autobio, 15). Письмо, писательство 

тоже становится прибежищем: «Я уже в то время бежал в сочинительство, я писал 

и писал – написал сотню-другую стихотворений…» (348). Бегут и отдельные люди, 

и все жители Зальцбурга или Шерцхаузерфельда в целом: одни – ища убежища в 

штольнях, другие – убегая в болезнь и смерть, находя кратковременное 

пристанище в продуктовой лавке. Бегство предстает всеобщим явлением, 

состоянием, на которое человек обречен с рождения и до конца жизни: «Мы ищем 

прибежище, укрытие и не знаем, куда деваться. Хочешь куда-то скрыться, и со 

стороны видно – человек бежит неизвестно от чего, неизвестно куда, хотя он просто 

бежит от всего, из всего. С первой же секунды, только появившись на свет, человек 

бежит из жизни; он только в нее вошел, осознал, а бежит в смерть, хотя ничего о 

ней не знает. Всю жизнь мы упорно несемся прямо к концу» (216). 

Победам героя автобиографии в соревнованиях по бегу, о которых 

упоминается неоднократно, каждый раз даются «наивные», представляющие точку 

зрения героя повести объяснения, согласно которым эти победы предстают как 

нечто совершенно случайное, непреднамеренное: «Побеждал-то я только оттого, 

что у меня длинные ноги, и еще оттого, что безумно боялся проиграть. А охоты к 

спорту у меня вообще никогда не было, я и до сих пор ненавижу любой спорт» (54). 

В повести «Ребенок как ребенок» сообщается: «Бегал я с такой скоростью только 

от страха, от смертельного страха» (531). Однако подобные «наивные» объяснения 

контрастируют с тем значением, которым наделяется идея бега в повестях. В беге 

воплощается бунт героя. 

Философские истоки такого взгляда на личность, при котором она созидается 

бунтом, несомненно, укладываются в русло экзистенциальной философии, которая 
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во многом сформировала видение человека и духовный контекст времени, на 

которое пришлись становление и расцвет писательской карьеры Бернхарда. 

Безусловно, творчество писателя невозможно рассматривать вне связи с 

литературой экзистенциализма. Одиночество, заброшенность, абсурдность 

существования человека, предстающего исполнителем ролей в неведомом, 

непонятном театре, а также попытка спасти личность в условиях дегуманизации со 

стороны уничтожающих человека идеологических систем – все эти темы роднят 

творчество Бернхарда с философией экзистенциализма. Уже в названии дебютного 

романа писателя «Стужа» зафиксировано то же состояние духа, что и в сартровской 

«Тошноте». «Мы заблуждаемся, когда верим, что владеем правдой, живем по 

правде – и наоборот. Абсурдность – единственно возможный путь. Я знал этот 

путь, знал местность, по которой он пролегает», – утверждает повествователь в 

повести «Холод» (374). Автобиография рисует прежде всего экзистенциальный 

путь «я»: «Я никогда не хотел быть кем-то и, естественно, кем-то значиться по 

реестру профессий, я всегда хотел быть только собой» (318). Личность в 

автобиографии оказывается несводима к ролям, которые она играет. Так, и подвал, 

и болезнь – лишь необходимые этапы, на которых герой не задерживается, а 

продолжает движение. 

Истоки представлений о спасении, освобождении личности через бунт, 

понятый как утверждение личности вопреки абсурдности бытия, следует искать в 

метафизическом бунте, описанном Альбером Камю. Однако, помимо этого, 

необходимо указать еще на один, возможно более ранний и более важный 

источник, к которому восходит идея бунта у Бернхарда: на философские идеи 

анархизма. 

Анархические взгляды деда упоминаются в автобиографии: сообщается о 

том, что он уехал в Базель, чтобы вести там жизнь анархиста в духе Кропоткина. 

«Анархисты – соль земли, любил он повторять. Эта его фраза тоже подействовала 

на мое воображение, это было одно из его обычных высказываний, полное и, 

значит, настоящее значение которых я, естественно, смог понять лишь со 
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временем» (451). Ребенок предстает юным анархистом, бунтующим и против 

порядка, и против Бога: «Железнодорожный мост через Траун, на который я взирал 

снизу вверх как на величайшую, никогда прежде не виданную громадину, намного 

большую, разумеется, чем сам господь бог, с которым я за всю жизнь так и не 

нашел общего языка, казался мне верхом совершенства. И именно потому я все 

время и так и этак прикидывал, как бы мне разворотить это совершенство» (452-

453). Не случайно упоминание о том, что для того, чтобы взорвать мост, хватило 

бы взрывчатки размером с семейную библию. Юный герой повести «Ребенок как 

ребенок» вместе с друзьями от скуки подкладывает камешки на рельсы 

проезжающих локомотивов, чтобы поглядеть, как поезда полетят вверх 

тормашками: «Шести-, семи- и восьмилетние анархисты тренировались, таская по 

жаре на полотно железной дороги камни и сучья…» (452). 

В романе «Известковый завод» упоминаются «Записки Революционера» 

Петра Кропоткина (1898), однако для автобиографии писателя особенно важное 

значение приобретает текст, принадлежащий перу другого теоретика анархизма. 

Эльфрида Елинек (род. 1946), назвав свой некролог на смерть Бернхарда 

«Единственный. И мы, его собственность», связала имя писателя с именем 

теоретика индивидуалистического анархизма Макса Штирнера и с его трактатом 

«Единственный и его собственность» (Der Einzige und sein Eigentum, 1844). По ее 

словам, идеями Штирнера, на время забытого и в последствии заново открытого 

мыслителя, в свое время активно интересовалась Венская группа402. После долгого 

периода забвения интерес к работам философа наметился в связи с Фридрихом 

Ницше, когда выяснилось, что многое из того, что проповедовал Ницше, уже 

содержалось в «Единственном». «Я, вращавшееся прежде вокруг объективного 

мира ценностей (моральных, религиозных, научных, каких угодно), отказывается 

впредь быть периферией этого центра и хочет само стать центром, самолично 

определяющим себе меру и качество собственной ценностной галактики», – пишет 

                                                           
402 Елинек Э. «Я ловлю язык на слове…» // Иностранная литература, №7, 2005. С. 234. 
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К. Свасьян о перевороте, который совершил в философии Ницше, называя прямым 

предшественником Ницше М. Штирнера403. 

Исследователи уже обращали внимание на близость апологии «я», которая 

звучит из уст героев Бернхарда, философским взглядам М. Штирнера. Так, 

Г. Гермс-Дерферт указывает на реплику сына князя Заурау, героя романа 

«Помешательство»: «Я – это мое собственное осуществление» − как на 

противопоставление внутреннего пространства, пространства «я» любым 

социальным, политическим и культурным влияниям в духе философии 

Штирнера404. Со взглядами Штирнера Бернхарда роднит многое: и несколько 

упрощенное, идеализированное противопоставление «я» и мира, чувств и желаний, 

свойственных личности и навязанных ей извне. Штирнер утверждает, что 

посредством воспитания, общественного мнения, религии, науки, права, морали 

разрушается «своеобразность отношения к объектам и какой-нибудь один образ 

мыслей устанавливается как «истинный», «единственно-истинный»405. В трактате 

читается ожесточенная борьба с нивелировкой личности, навязанными ей 

обществом ценностями, желание вернуть себе себя: «Все принадлежит мне, и 

потому я добываю себе вновь то, что ускользнуло от меня, прежде всего я всегда 

буду возвращать себе себя самого, если буду подпадать под чье-то 

господство…»406. Штирнер рассматривает лишь упрощенную и идеализированную 

дихотомию: «я-мир» (в мир входит и «моя собственность»: идеи, чувства, желания, 

связи), но не рассматривает борьбу мотивов и «воль» внутри «я», динамику, 

многоликость и противоречивость «я». Собственные идеи принадлежат «я», 

окружающий мир, «возбуждая» их, помогает «я» проявляться, выражаться и 

осознавать себя; вторые – навязаны извне обществом, воспитанием, средой: 

«Разница, следовательно, в том, внушены ли мне чувства или возбуждены во мне. 

                                                           
403 Свасьян К. Ф. Ницше – мученик познания // Ницше Ф. Сочинения, в 2-х т. Т.1 М., 1990. С. 23. 
404 Helms-Derfert H. Die Last der Geschichte: Interpretationen zur Prosa von Thomas Bernhard. 

Weimar; Wien, 1997. S. 66. 
405 Штирнер М. Единственный и его собственность. Харьков, 1994. C. 324. 
406 Там же. С. 316. 
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Эти последние – чувства собственные, эгоистические, ибо они мне внушены, 

навязаны не как чувства, к первым же я приноравливаюсь, ношу их в себе как 

наследие, культивирую их и ими одержим»407. Раздвоению личности и подчинению 

ее одной из своих частей Штирнер противопоставляет суверенность цельной, 

полнокровной духовно-телесной личности; мифологической вере в навязанные 

обществом ценности он противопоставляет осознание личностью своих реальных 

интересов и выработку индивидом своих ценностей, а также критическое 

отношение ко всем существующим идеям и идеалам. 

Штирнер придает чрезвычайное значение воле; его субъективизм, как 

отмечает П. Рябов, «не интеллектуалистский, не рационалистический (как, 

например, у Д. Юма), но волюнтаристский»408. Не мысли, не чувства, не 

инстинкты, но воля занимает в психологии личности, по Штирнеру, центральное 

место, она противостоит разуму и страстям как верховный арбитр. 

Воля оказывается центральной категорией и в автобиографии Бернхарда: 

герой сам принимает решение покинуть гимназию, вынуждает служащую выдать 

ему нужный адрес, самостоятельно устраивается учеником в лавку. Абсурдные 

поступки и переходы границы также выступают как проявления его воли. Даже те 

периоды жизни, где воля, казалось бы, должна быть парализована, подчеркнуто 

наполняются волевыми поступками: герой «управляет» врачами в больнице, 

заставляя их выдать нужное количество лекарства, контролирует наложение 

пневмо и т.д. По замечанию В. Вагнера, «ни в одном другом произведении 

Бернхарда сила свободной воли не описывается так, как в автобиографии»409. 

Воля служит достижению свободы. Однако свобода оказывается важна не 

сама по себе, она необходима для реализации творческого потенциала, 

заложенного в человеке. Как пишет М. Штирнер: «Недостаточно быть только 

                                                           
407 Там же. С. 413. 
408 Рябов П. В. Философия классического анархизма: (проблема личности). Москва, 2007. С. 112. 
409 Wagner W. Aspekte des französischen Existenzialismus in Thomas Bernhards Autobiographie. S. 
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свободным от того, чего не желаешь, нужно еще и иметь то, чего желаешь, нужно 

быть не только «свободным», но и «собственником»410. 

Однако, как уже говорилось, в автобиографии ощущается влияние и более 

современного философского контекста, связанного с идеями экзистенциализма. 

Так, следы философии Сартра в «Автобиографии» Бернахарда Вагнер, 

обнаруживает, прежде всего, на уровне языка: в автобиографии используются 

всевозможные производные от слова «экзистенция»: «экзистенциальная 

возможность» (Existenzmöglichkeit), «экзистенциальный поворот» (Existenzwende), 

«экзистенциальная машина» (Existenzmaschine)411. Кроме того, исследователь 

указывает на то, что слово „Entscheidung” в подзаголовке повести «Дыхание» 

употреблено как слово «выбор» в сартровском понимании. Употребляются и 

другие характерные слова сартровского лексикона: «свободный», «свободная 

воля», «бессмысленность», «ответственность». Идея абсурдности выбора и бытия 

находит отражение в повестях Бернхарда. В автобиографии Бернхарда герой 

постоянно оказывается перед экзистенциальным выбором: выбирает между 

суицидом и жизнью в «Причине», решает оставить гимназию и поступить 

учеником в продуктовую лавку в «Подвале», принимает решение жить, не 

поддаваться мыслям о смерти, в палате для умирающих в «Дыхании», берет на себя 

ответственность за свою реабилитацию в санатории Графенхоф в «Холоде». 

Однако, по мысли Вагнера, идеалистическая антропология Сартра делает человека 

ответственным не только за себя, но и за других, в ней есть гуманистическая 

перспектива: если мы, выбирая, постоянно думаем о других людях, то мы 

превращаемся в неких божественных гигантов в том, что касается ответственности. 

Этот момент оказывается полностью чужд герою Бернхарда, которые не озабочен 

ответственностью за окружающих: например, он покидает гимназию, точно зная, 

что этот поступок крайне разочарует деда. 
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Однако куда более сильным, чем влияние философии Сартра, оказывается в 

«Автобиографии» влияние философских взглядов Альбера Камю. Первые две 

повести словно бы следуют за логикой трактата «Миф о Сизифе» (Le Mythe de 

Sisyphe, 1942). Как и Камю, объявляющий в начале трактата основным 

философским вопросом вопрос о самоубийстве, Бернхард начинает с этого же 

вопроса, он ставится уже в эпиграфе первой повести. Герой, наблюдая 

самоубийства и похороны соучеников, примеряет такой исход и на себя, однако 

отказывается от того, чтобы свести счеты с жизнью. Путь протагониста становится 

путем самоопределения по отношению к смерти, протагонист отвергает 

самоубийство как ошибочный выход, предпочитая метафизический бунт: поворот 

«в противоположном направлении». Далее, в конце повести «Подвал» возникает и 

значимая для трактата французского философа тема театра, актерской игры, 

неразрывно связанная с концепцией личности. Этапы пути самоопределения по 

отношению к смерти фиксируют подзаголовки повестей: «Прикосновение» 

(Andeutung), «Ускользание» (Entziehung), «Выбор» (Entscheidung), «Изоляция» 

(Isolation). 

Бернхард высказывает мысли об отсутствии свободы, надежды, будущего, 

созвучные Камю. «По поводу свободы у меня нет иных понятий, кроме тех, 

которыми располагает узник или современный индивид в лоне государства. 

Единственная доступная моему познанию свобода есть свобода ума и действия»412. 

Жизненное кредо, о котором повествователь сообщает в повести «Холод», 

объявляя мир исправительным заведением, словно служит иллюстрацией к мыслям 

Камю о свободе, надежде, действии, рабстве. 

Смерть у Бернхарда не приобретает трансцендентного измерения. Рефлексия 

простирается только до нее, она же сама остается непереходимой границей. 

М. Хольденрид задается вопросом, не являются ли танатологические рефлексии 

одним из жанровых признаков автобиографии в ее современном виде (примером 

могут служить рассуждения о смерти в автобиографических произведениях 
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Бернварда Веспера или самого Бернхарда). Когда иные способы конструирования 

смысла жизни исчерпаны, утрачены опоры, смерть представляется некоей 

устойчивой точкой, с которой можно увидеть события собственной жизни413. 

Что касается религии, то она представляет для Бернхарда навязанный извне 

идеал, поэтому важен бунт против нее. Г. Шмидингер указывает на то, что в раннем 

творчестве Бернхарда, в отдельных стихотворениях и стихотворных сборниках 

к. 50-х гг., Бог присутствует как адресат, к которому поэт обращает свои просьбы, 

мольбы, требования, жалобы, надежды («Ты», «О, Господь» и т.д.)414. Лирический 

герой этой поэзии не сомневается в бытии Бога, однако говорит о том, что путь к 

Богу лежит через ад. Бог сам является поэту как ад: «Я видел Тебя / Твой лик – лик 

ада»415. Констатируя, что присутствие Бога для поэта неизменно связывается с 

переживаниями ужаса, тьмы, ночи, Г. Шмидингер говорит о том, в данном случае 

сложно установить конкретные истоки подобного мироощущения: восходит ли эта 

негативная теология к псалмам с их призывами к Богу «из глубины», к мыслям 

Паскаля и его теории парадоксального положения человека в бытии, к 

философским идеям Шопенгауэра или к проникнутой мотивами смерти лирике 

Георга Тракля416. 

В дальнейшем творчестве Бернхарда Бог как личностное начало исчезает из 

его произведений, здесь можно говорить скорее о том «небожественном 

сакральном», о котором пишет С.А. Зенкин применительно к Сартру, определяя его 

как «понятие, которое лежит в основе религиозного опыта, но не совпадает с верой 

в богов»417. На страницах автобиографии представлена негативная теология, где 

вместо бога, оказывается, не ничто, но дьявол: «Именно деды уже тысячи лет 

открывают нам дьявола там, где мы сами предполагали бы только боженьку» (453). 

Негативная метафизика раскрывается через социальное: все социальные институты 
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являются отражениями мира как концентрационной вселенной, которая нацелена 

на уничтожение личности. Каждая из этих систем оказывается персонифицирована 

в одном герое: Грюнкранц, префект, главврач, и герой неизменно вступает в 

конфронтацию с этой фигурой. С этими фигурами оказываются неизменно связаны 

молчание и недоступность для разговора, нежелание дать герою ответы, которые 

он надеется получить, что, в свою очередь, отсылает к произведениям Кафки418. 

Описание жизни как театра, возникающее в финале повести «Подвал», 

созвучно мыслям Камю из главы «Театр» «Мифа о Сизифе»: «Абсурдный человек 

появляется, когда с надеждами покончено, когда ум уже не восхищается игрой, а 

вступает в нее. Проникнуть во все жизни, пережить из во всем многообразии – вот 

что значит играть»419. Актеру оказывается ведома суть жизни: за короткий 

промежуток времени по его воле рождаются и умирают персонажи, он 

путешествует сквозь века и примеряет на себя чужие жизни. Актер, согласно Камю, 

является истинным человеком абсурда. Воплощая на сцене различные роли, 

создавая персонажей, которые погибают, стоит ему сойти со сцены, он становится 

одновременно всем. «Ибо таково его искусство – доведенное до совершенства 

притворство, максимальное проникновение в чужие жизни. В итоге его призвание 

ясно: всеми силами он стремится быть ничем, то есть быть многими. … За три 

часа он должен пережить и воплотить судьбу во всей ее неповторимости. Это и 

называется: потерять себя, чтобы найти. За эти три часа он дойдет до конца того 

безысходного пути, прохождение которого требует от зрителя в партере всей его 

жизни»420. Критика личности у Бернхарда воплощается в концепции актерства. Он 

словно утверждает тот «триумф Протея», о котором говорит Камю: «И все актеры 

– я сам, весь реквизит – это я, и режиссер тоже я сам. А зритель? Но ведь мы можем 

беспредельно раздвигать кулисы или сдвигать из до щелки, в которую только мы 
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419 Камю А. Бунтующий человек. С. 66. 
420 Там же. С. 67. 



176 

 

сами можем мысленно заглядывать. И как славно, что мы на все умели смотреть с 

ироний, хотя и принимали всерьез. Мы – это я» (216). Далее повествователь 

сообщает: «Мы в полном смысле слова произошли от театра. Мир по своей природе 

– театр. И люди в этом мире – только актеры, от которых, в общем, многого ждать 

не стоит» (217). 

Способом сохранить индивидуальность становится интроспекция, 

внутреннее самопознание, которое достигается погружением в болезнь и 

«самозатворением» в больничных заведениях. Болезнь как метафора в творчестве 

Бернхарда становится чрезвычайно значимым элементом его поэтической 

системы421. Многие персонажи писателя оказываются больны болезнью легких. 

Э. Елинек расценила длинные, на одном дыхании театральные монологи его 

персонажей как поэтическую реакцию Бернхарда на собственную неспособность 

долго удерживать дыхание422. 

Личность у Бернхарда постоянно противостоит событиям и инстанциям, 

которые стремятся ее уничтожить. Война, согласно точке зрения повествователя, 

разрушает личность снаружи, воспитатели – изнутри. Родители совершают 

преступление, подавляя в ребенке индивидуальность. Далее за дело принимаются 

церковь и школа, которые занимаются тем же самым по поручению государства. 

Однако, как указывает М. Миттермайер, проект образования, который предлагает 

сам Бернхард, никак нельзя назвать демократическим, скорее он выдает влияние 

аристократических идей Ницше423: «В новом, обновленном обществе, если оно 

                                                           
421 Проблематика болезни в творчестве Т. Бернхарда хорошо исследована. См.: Schmidt-Dengler 

W. „Der Tod als Naturwissenschaft neben dem Leben, Leben“ // Schmidt-Dengler W. Der 

Übertreibungskünstler. Wien, 2010. S. 11-18; Müller-Funk W. Romantische Krankheit von Novalis bis 

Thomas Bernhard // Pensare la natura. Dal romanticism all'ecologia (Konzepte der Natur). Hg. von 

Giacomoni P. Mailand, 1998. S. 135 - 166; Jurgensen M. Krankheit und Tod bei Thomas Bernhard // 

„Was wir aufschreiben ist der Tod“. Thomas Bernhard-Symposium in Bonn 1995. Bonn, 1998, S. 69-

91; Langer R. Bilder aus dem beschädigten Leben. Krankheit bei Thomas Bernhard // Thomas Bernhard. 

Die Zurichtung des Menschen. Hg. von Honold A. u.a. Würzburg, 1999. S. 175-185; Dawidowicz A. 

Die metaphorische Krankheit als Gesellschaftskritik in den Werken von Franz Kafka, Friedrich 

Dürrenmatt und Thomas Bernhard. Berlin, 2013. 
422 Jelinek E. Atemlos // Thomas Bernhard. Portraits. Hg. von Dreissinger S. Weitra, 1991. S. 311. 
423 Mittermayer M. Ich werden, 1988. S. 146. 
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когда-нибудь осуществится, должны остаться только обычные школы для всех и 

высшие школы для немногих, тогда общество, где будут закрыты все средние 

школы, а также гимназии, будет свободно от веками терзавшего его судорожного 

напряжения. По словам Витгенштейна, если будет введен такой отбор, мы сможем 

определять причины успеха одного человека или неуспеха других» (100). 

В автобиографии постоянно подчеркивается роль альтернативных 

источников образования в противовес образовательным институтам. 

Повествователь неоднократно указывает на «школу» деда, который научил юношу 

наблюдению за людьми и пребыванию в одиночестве, и «школу» Подлахи, 

который научил общению с людьми: «У деда я научился жить в мире идеальном, 

оттого что с самых ранних лет ушел в философию, а у Подлахи, в 

Шерцхаузерфелде, я попал в самую настоящую реальность, вернее, в самую гущу 

этой реальной жизни. И то, что я так рано прошел обе эти школы, стало решающим 

для всей моей жизни…» (156-157). Не менее важной является и «школа» болезни, 

которую проходит герой за время пребывания в различных лечебных учреждениях. 

При этом особое значение придается социальным навыкам, которые 

приобретает герой. Стремление освободить личность может привести к полной 

изоляции от мира, в которой оказался дед, что кажется герою неприемлемым. 

Личностный проект человека духа в фикциональных произведениях до 

автобиографии принципиально ориентирован на социальное аутсайдерство, 

выключенность из человеческих отношений. Т. Ройтер отмечает, что «человека 

духа» характеризуют у Бернхарда не столько поступки, сколько 

«идиосинкратическое, солипсистское и мизантропическое мышление»424. Если для 

«человека духа» в романах и пьесах Бернхарда первых десятилетий характерна 

радикальная социальная эксклюзия, то в случае с героем автобиографии дело 

обстоит иначе. Концепция субъективности в автобиографической пенталогии 

предполагает реализацию в социальных отношениях. В повести «Подвал», где 

                                                           
424 Reuter T. „Vaterland, Unsinn“. Thomas Bernhards (ent-) nationalisierte Genieästhetik zwischen 

Österreich-Gebundenheit und Österrreich-Entbundenheit. Würzburg, 2013. S. 117. 
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герой вливается в жизнь обитателей Шерцхаузерфельда, и особенно в повести 

«Ребенок как ребенок» наблюдается смена картины личности, знаменующая, как 

показывает Д. Пфайферова в статье с говорящим названием «Что останавливает 

машину уничтожения»425, перелом во всем творчестве Речь в автобиографии не 

идет об отождествлении героя с какой-либо социальной системой, герой остается 

аутсайдером, однако концепция личности оказывается двусоставной. 

Формирование личности вне социального поля оказывается невозможным. 

Казалось бы, личность создается, с одной стороны, собственными усилиями, 

в ходе бунта, с другой стороны, в ее самозатворении, однако исследователи 

отмечают, что Бернхарду свойственна идея некоего «автогенеза», зарождения 

личности из себя и стремление стать лишь тем, чем она изначально уже является426. 

Эта идея противоречит экзистенциальной философии, согласно которой «я» 

созидается только в акте выбора, не существуя до него. Утверждение Бернхарда в 

автобиографии о том, что он всегда хотел быть только cамим собой, противоречит, 

по мнению Вагнера, сартровской онтологии427. Важно, однако, отметить, что 

свобода, которая достигается при помощи бунта или самозатворения, не является 

у Бернхарда самоцелью. Она является лишь средством, помогающим проявить 

творческую составляющую личности. И если рассматривать все повести 

пенталогии в целом, можно констатировать победу эссенциалистской концепции 

личности. Для композиции произведения оказывается характерна «обратная 

перспектива»: автобиография заканчивается событиями раннего детства. В 

последней повести перед читателем предстает ребенок, который уже изначально 

оказывается творцом: ни у кого не учившийся ребенок садится на велосипед и едет 

в Зальцбург, оказывается способен к творчеству изначально, демонстрирует 

задатки гения. Казалось бы, логичной выглядела бы эволюция героя, его 

                                                           
425 Pfeiferova D. Was der Zersetzungsmaschine standhält. Positiv konnotierte Bilder im Prosawerk 

Thomas Bernhards. In: „Ist es eine Komödie? Ist es eine Tragödie?“ Ein Symposium zum Werk von 

Thomas Bernhard. Hg. von Bombitz A. u.a. Wien, 2010. S. 37-57. 
426 Wagner W. Aspekte des französischen Existenzialismus in Thomas Bernhards Autobiographie. S. 

98. 
427 Ebd.  
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превращение из жертвы в наблюдателя, а затем – в писателя. Однако оказывается, 

что писатель предшествовал всему, герой был писателем изначально. 

Можно оспорить утверждение В. Шмидт-Денглера относительно того, что 

автобиография отрицает идею развития и воспитания. Скорее следует говорить об 

альтернативной концепции воспитания, образования, которую предлагает 

повествователь. Однако наиболее важной для «я» стороной, ядром личности, 

оказывается ее творческая составляющая, и в этой части автобиография 

демонстрирует самозарождение «я». Личность «самозарождается», что нивелирует 

идею развития, представленную в предыдущих повестях. Таким образом, 

существует подлинное, изначально данное творческое «я» героя, которое надо 

лишь развить, вместо этого личность попадает в концентрационную вселенную, 

лагерь преступников, которые уродуют человеческую душу. Оказывается, что все, 

как и во многих других произведениях Бернхарда, совершается еще до начала 

действия: подросток в Зальцбурге из первых повестей уже оказывается писателем, 

сочинителем историй. Г. Хонеггер, в частности, указывает на то, что рисуя свою 

писательскую автобиографию, Бернхард никак не касается вопроса о литературных 

влияниях, которое претерпело его творчество, что также позволяет говорить о том, 

что в автобиографии показано «самозарождение» писателя428. М.М. Бахтин, 

сопоставляя «роман испытания» и «роман воспитания», подчеркивает, что первый 

исходит из «готового» человека, подвергает испытанию уже сложившуюся 

личность с точки зрения готового идеала. «Роман воспитания» формирует характер 

героя, его мировоззрение429. Повесть «Ребенок как ребенок» превращает «роман 

воспитания» в «роман испытания», когда события формируют не человека, а его 

судьбу (хотя бы и творческую). 

Личность, созидаемая бунтом, оказывается уже предзадана ранее, 

вырисовывается картина личности, сближающая ее с концепцией романтического 

                                                           
428 Honneger G. Thomas Bernhard. S. 65. 
429 Бахтин М.М. Слово в романе: к вопросам стилистики романа // Бахтин М.М. Собрание 

сочинений в 7 т. Т. 3. С. 148. 
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гения. Однако одновременно в автобиографии наблюдается отказ от этой 

концепции. Целостность личности подвергается сомнению в автокомментариях. 

Автор рисует некоего ребенка и подростка, занятого ожесточенным утверждением 

собственной личности, создает целостную картину личности, однако 

одновременно отказывается приписывать ее себе, дистанцируясь от нее, намеренно 

подчеркивая дистанцию, разделяющую героя и протагониста. 

С.С. Хоружий отмечает, что после крушения идеи личности в европейском 

сознании никакой альтернативы ей найдено не было: «Никакого нового человека 

на смену покойному до сих пор не родилось: и это – один из ключевых факторов, 

затягивающих преодоление кризиса. Разумеется, здесь появлялись некоторые 

общеизвестные фигуры или модели: фрейдистский человек, экзистенциалистский 

человек; можно добавить к ним и давно маячившего в искусстве романтико-

символистского “многоликого” человека, наделенного множеством 

“индивидуальных субстанций”. Но по разным причинам они не составили 

достаточно основательной альтернативы человеку Аристотеля-Боэция и не смогли 

стать новой базовой антропологической моделью для европейской мысли. Мысль 

и общество продолжают, подобно Диогену, пребывать в поисках человека»430. 

Показывая экзистенциалистского человека, созидающего себя бунтом, Бернхард 

одновременно показывает и кризис этой структуры личности, отказывается от этой 

модели, объявляет ее недостаточной, уравнивает ее с любыми другими. 

По справедливому замечанию Э. Марквардт, «я» в современной 

автобиографии является «не исходным пунктом, но целью»431. Субъект у 

Бернхарда отличается от субъекта в классической автобиографии. В самом тексте 

личность, безусловно, созидается, однако одновременно высказывается 

скептическое отношение автора к идее личности, автор отказывается полностью 

приписывать созданную им картину личности себе. 

                                                           
430 Хоружий С.С. Ницше и Соловьев в кризисе европейского человека. С.56. 
431 Marquardt E. Gegenrichtung. S. 140. 
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Подводя итоги, можно отметить, что, с одной стороны, автобиографическая 

пенталогия утверждает идею личности. Автобиография представляет собой 

настойчивый поиск «причины», попытку ответить на вопрос, почему личность 

сложилась таковой, какая она есть. Отказ от экспериментов с прямой речью, 

характерных для фикциональной прозы писателя, в пользу, хотя и с оговорками, но 

все же последовательного изложения истории героя рассказчиком, создает 

иллюзию целостности той личности, о которой повествует пенталогия. Она 

созидает себя в анархическом бунте, чередой волевых актов. Однако, с другой 

стороны, одновременно текст подвергает сомнению эту целостную картину. Смена 

лица, от которого ведется повествование в повести «Подвал», на «мы», 

приписываемое всему человечеству, программное для повествования уравнивание 

правды и лжи, подвергают сомнению идею целостности личности, идею личности 

как индивидуальности. Можно говорить о том, что на место этой идеи приходит 

идея личности как идентичности. «Я» лишь может отождествить себя с 

некоторыми «я» в прошлом, каждое из которых рисуется с определенной долей 

приближения, оставляя пространство вымыслу. Создавая целостную картину 

личности, автор отказывается приписывать ее себе, объявляет равной любой 

другой личной истории, укрывает свою историю за романизированной историей 

мальчика, за судьбой, которую можно приписать любому мальчишке этого 

времени. Все повествование может быть описано формулой Р. Феллингера, 

которую тот озвучил, имея в виду театральный характер бернхардовских 

высказываний о себе: «Томас Бернхард играет Томаса Бернхарда»432.  

                                                           
432 Mittermayer M. Thomas Bernhard. Eine Biographie. S. 11. 
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Заключение 

 

Осуществленный в данной работе анализ жанровой природы 

автобиографических произведений Бернхарда и обобщение многочисленных 

наблюдений над ними немецкоязычных исследователей позволили сделать вывод 

о том, что в жанровом отношении повести представляют собой своего рода 

гибридное повествование, сочетающее в себе автофикциональное начало, 

уравнивающее вымысел и правду о личной жизни, и собственно биографическое 

повествование. 

На материале ряда произведений европейских писателей было показано, что 

обращение к такого рода повествованию о собственной жизни связывает повести 

Бернхарда с ведущими тенденциями в автобиографической литературе Западной 

Европы второй половины XX в. в целом. В 70-е годы в европейской литературе 

наблюдается отчетливая тенденция к дистанцированию от жанра традиционной 

автобиографии, отказ от претензий на правдоподобие в описании личности. 

Характерно для названного десятилетия и наличие в произведении 

метаповествовательного слоя, содержание которого посвящено проблемам 

написания автобиографии. Совпадая во многом с литературными тенденциями 

ведущего течения в автобиографической литературе 70-х «новой субъективности» 

(осмысление личного опыта в свете исторического, проведение параллели между 

нацизмом и католичеством, понятых как тоталитарные идеологические системы, 

конфликт с поколением отцов), повести Бернхарда все же нельзя рассматривать в 

русле этого течения, поскольку вместо обращения, поворота к субъективности, за 

ними стоит самобытная жизнетворческая программа их автора и сложная поэтика 

его романов, целиком построенная на «субъективности». Повести выводят 

проблему субъективности на новый уровень. 

В ходе работы удалось выявить философские истоки автофикционального 

письма Бернхарда: оно восходит к «кризисному мышлению» XIX в. и, прежде 

всего, к размышлениям Фридриха Ницше о языке. При этом анализ произведения 
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Бернхарда показал, что философский импульс, полученный из работ немецкого 

философа, развивается в автобиографии у Бернхарда более в работе с языковым 

материалом, чем собственно в плане содержания. Лексико-семантический 

комплекс «правда – ложь» обнаруживающий свое присутствие в 

метаповествовательных пассажах и «прорастающий» в ткань повествования о 

событиях жизни Бернхарда (он появляется в качестве словесных лейтмотивов, 

относящиеся к нему слова становятся сигналами того, что повествование 

представляет собой вымысел) за счет многократных повторений относящихся к 

нему слов призван уровнять вымысел и правду в языке повествования о 

собственной жизни. Многократное повторение слова «правда» и «ложь» и их 

ситуативных синонимов доводит до абсурда смысл этих понятий, уравнивает их в 

тексте. 

Интертекстуальный анализ позволяет сделать вывод о том, что на 

автофикциональное письмо Бернхарда существенное влияние оказала более 

радикальная в отношении смешения факта и вымысла французская литература 

(Ж.- П. Сартр, Андре Мальро). Введение вымысла в повествование оказывается 

тесно связано с «романизацией» повествования: можно заключить, что 

художественный мир автобиографии выстраивается по законам художественного 

произведения. В ходе работы удалось установить закономерности, присущие этому 

художественному миру. Наиболее существенной его характеристикой, как и в 

фикциональных произведениях писателя, выступает пространство. Для этого 

художественного мира оказывается характерна его инфернализация (подчинение 

описаний пространства топосу locus terribilis) и герметизация. Время подчиняется 

пространству, его характеристики словно бы являются продолжением описаний 

пространства: используя различные приемы ретардации повествователь 

подчеркивает заложенную в бытии монотонность. Замкнутые время и 

пространство предопределяют и ведущее событие: побег из герметичной среды. 

Развитие, интеллектуальный путь персонажа связан прежде всего с 
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пространственными категориями и осмысляется как уход, бегство из одного 

пространства к другому. 

Даже с учетом того, что жанр автобиографии как таковой подразумевает 

концентрацию на судьбе главного героя, можно констатировать повышенный, 

абсолютный моноцентризм повествования: система персонажей в произведении 

организована таким образом, что за исключением немногочисленных членов 

семьи, остальные персонажи оказываются лишены индивидуальных характеров и 

нарочито вписываются в некие группы, будь то безликая толпа жителей Зальцбурга 

или персонажи-марионетки, представляющие больных в легочных учреждениях, в 

которых пребывает герой. Повествовательная ситуация носит солипсистический 

характер. 

Относительно картины субьекта в автобиографическом повествовании был 

сделан следующий вывод: главный герой представляет собой еще одну вариацию 

бернхардовских героев-«людей духа». Однако можно констатировать 

определенное смещение фокуса авторского внимания при описании субъекта в 

сравнении с романной прозой Бернхарда: повествователя занимает не столько 

проблема выражения себя в искусстве, хотя она безусловно присутствует в 

произведении, сколько проблема эмансипации творческого духа от подавляющей 

его среды. 

В данной работе делается вывод о том, что для жизнеописания, 

осуществленного Бернхардом, характерна внутренне противоречивая структура 

субъекта (в автофикциональном произведении структура субъекта понимается как 

нечто динамическое: субъект обретает себя в процессе письма). С одной стороны, 

в центр автобиографического проекта помещаются поиски субъективности и 

дается, на первый взгляд, целостная картина субъекта, который действием своей 

воли, собственным сопротивлением, бунтом против существующих порядков 

освобождается от репрессирующих его духовно систем самого различного рода. В 

такой картине субъекта усматривается отчетливое влияние ведущего для 

нескольких послевоенных десятилетий философского течения: экзистенциализма. 
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И Альбер Камю, и Ж.-П. Сартр в разной мере и в разных областях оказали свое 

влияние на автобиографическое творчество Бернхарда. Одновременно этой 

«процессуальной» картине личности, в рамках которой личность не существует 

заранее и складывается только в личном опыте, неявно противостоит другая, 

характерная для Бернхарда эссенциалистская концепция: личность оказывается 

предзадана, ее черты носят отпечаток романтической концепции гениальности. 

Однако, выстраивая такую, внутренне противоречивую концепцию 

личности, Бернхард одновременно отказывается от нее, уравнивает с любыми 

другими. Было отмечено, что его эксперименты с субъектом не являются явными, 

как, например, у авторов «нового романа» или в произведениях многих 

постмодернистских авторов, в которых субъект уничтожается, однако сложная, 

крайне противоречивая концепция субъективности в его автобиографической 

прозе не позволяет однозначно ответить на вопрос: созидается или, наоборот, 

разрушается субъект в автобиографии писателя. 

В ходе исследования сделан вывод о том, что автобиографическое 

повествование Бернхарда тесно связано с ведущими тенденциями в жанре 

автобиографии, которыми отмечены 60-70-е гг. В том, что касается поисков 

субъекта и становления субъекта непосредственно в автобиографическом 

произведении, в отличие от автобиографов XVIII-XIX вв., рисующих некую 

готовую, в достаточной степени целостную картину субъекта, Бернхард далеко не 

одинок: автобиография показывает подобного субъекта уже с н. XX в. Однако 

картина субъекта в автобиографических повестях не выглядит экспериментальной, 

а рассуждения Бернхарда по поводу субъекта могут быть не замечены рядовым 

читателем, следящим за судьбой героя-мальчишки, упорно двигающимся в 

«противоположном направлении». 
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